Перечень
атрибутов муниципальной услуги
установления опеки (попечительства)
№
п/п
1

Наименовани
е атрибута
Наименование
услуги

Пояснение к
атрибуту
Полное наименование
муниципальной
услуги
Перечень
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
оказание
муниципальной
услуги. Файлы в
электронном виде.

Содержание атрибута

2

Правовое
обоснование

3

Вид услуги

Указать платная или
бюджетная услуга

Бюджетная услуга

4

Размер и
порядок
осуществления
платежей
(Указывается

Информация о
размерах и порябке
осуществления
платежей
регулируется

Нет

Наименование
файлов

Установление опеки
(попечительства)
-Семейный кодекс РФ
-Гражданский кодекс РФ
-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной
защите детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей» №159-ФЗ (в ред. от
22.08.2004)
-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» от 24.04.2008
№48-ФЗ
-ОЗ «Об организации и
осуществлении деятельности
по опеке и попечительству в
Воронежской области» от
05.12.2007 №151-ОЗ
-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
Воронежской области
отдельными государственными
полномочиями Воронежской
области по опеке и
попечительству» от 20.11.2007
№121-03
-Постановление администрации
Аннинского муниципального
района Воронежской области
от 12.02.2008 г. № 79 «Об
исполнении законов
Воронежской области,
направленных на организацию
и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в
аннинском муниципальном
районе»

Приложение 1

для платной
услуги)

5

Форма
квитанции

6

Уполномоченн
ая организация

9

Социальный
статус
получателя
услуги

10

Жизненная
ситуация

соответствующими
законодательными
актами. Перечень
законодательных
актов
Для платной услуги
предоставляется файл
в электронном виде с
формой
Орган, ответственный
за предоставление
услуги

Нет

Отдел образования, опеки и
попечительства
администрации Аннинского
муниципального района
Воронежской области
Выбрать из перечня
-Дети-сироты и дети,
или указать другой
оставшиеся без попечения
статус: инвалид,
родителей.
пенсионер,
-Граждане, признанные
малообеспеченный
судом недееспособными или
ограниченными в
дееспособности.
Выбрать из перечня
Образование;
или указать другую
Социальная политика и
жизненную ситуацию: социальная защита.
Лицензирование;
Имущественноземельные
отношения;
Государственная
регистрация;
Безопасность;
Операции с
недвижимостью
(Собственность);
Здравоохранение;
Культура;
Отношения с
органами власти;
Право;
Связь и
телекоммуникации;
Спорт и туризм;
Страхование;
Транспорт;
Экология;
Ветеринария;
Строительство,
реконструкция,
недвижимость;
Кредитование;
Инвестирование;
Развитие;

Средства массовой
информации.
11

Краткое
описание
услуги

Общие сведения об
услуге, способах
получения, категории
получателей.

12

Порядок

Перечень

Опека - форма
устройства малолетних
граждан (не достигших
возраста четырнадцати лет
несовершеннолетних
граждан) и признанных
судом недееспособными
граждан, при которой
назначенные органом
опеки и попечительства
граждане (опекуны)
являются законными
представителями
подопечных и совершают
от их имени и в их
интересах все юридически
значимые действия;
Попечительство форма устройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
четырнадцати до
восемнадцати лет и
граждан, ограниченных
судом в дееспособности,
при которой назначенные
органом опеки и
попечительства граждане
(попечители) обязаны
оказывать
несовершеннолетним
подопечным содействие в
осуществлении их прав и
исполнении обязанностей,
охранять
несовершеннолетних
подопечных от
злоупотреблений со
стороны третьих лиц, а
также давать согласие
совершеннолетним
подопечным на
совершение ими действий
в соответствии со статьей
30 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
Гражданин,

действий
получателя
услуги

мероприятий,
необходимых для
получения услуги

выразивший желание стать
опекуном, представляет в
орган опеки и
попечительства по месту
жительства необходимые
документы.
В целях назначения
опекуном ребенка
гражданина, выразившего
желание стать опекуном, или
постановки его на учет орган
опеки и попечительства в
течение 7 дней со дня
представления документов,
производит обследование
условий его жизни, в ходе
которого определяется
отсутствие установленных
Гражданским кодексом
Российской Федерации и
Семейным кодексом
Российской Федерации
обстоятельств,
препятствующих
назначению его опекуном.
При обследовании
условий жизни гражданина,
выразившего желание стать
опекуном, орган опеки и
попечительства оценивает
жилищно-бытовые условия,
личные качества и мотивы
заявителя, способность его к
воспитанию ребенка,
отношения, сложившиеся
между членами семьи
заявителя.
Результаты
обследования и основанный
на них вывод о возможности
гражданина быть опекуном
указываются в акте
обследования условий жизни
гражданина, выразившего
желание стать опекуном.
Орган опеки и
попечительства в течение
15 дней со дня
представления документов,
на основании указанных
документов и акта
обследования принимает

решение о назначении
опекуна (о возможности
гражданина быть опекуном),
которое является основанием
для постановки его на учет в
качестве гражданина,
выразившего желание стать
опекуном) либо решение об
отказе в назначении опекуна
(о невозможности
гражданина быть опекуном)
с указанием причин отказа.
13

14

Графическая
схема действий
получателя
услуги
Документы,
предоставляем
ые
получателем
услуги

Порядок действий в
виде блок-схемы
Перечень документов,
необходимых для
получения услуги.
Бланки для
заполнения. Образцы
заполнения

Приложение 2

Гражданин,
Приложение 3
выразивший желание стать
Приложение 4
опекуном, представляет в
орган опеки и
попечительства по месту
жительства следующие
документы:
а) заявление с
просьбой о назначении его
опекуном;
б) справка с места
работы с указанием
должности и размера
средней заработной платы за
последние 12 месяцев, а для
граждан, не состоящих в
трудовых отношениях, иной документ,
подтверждающий доходы
(для пенсионеров - копии
пенсионного удостоверения,
справки из территориального
органа Пенсионного фонда
Российской Федерации или
иного органа,
осуществляющего
пенсионное обеспечение);
в) выписка из
домовой (поквартирной)
книги с места жительства
или иной документ,
подтверждающие право
пользования жилым
помещением либо право
собственности на жилое
помещение, и копия

финансового лицевого счета
с места жительства;
г) справка органов
внутренних дел,
подтверждающая отсутствие
у гражданина, выразившего
желание стать опекуном,
судимости за умышленное
преступление против жизни
и здоровья граждан;
д) медицинское
заключение о состоянии
здоровья по результатам
освидетельствования
гражданина, выразившего
желание стать опекуном,
выданное в порядке,
устанавливаемом
Министерством
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации;
е) копия
свидетельства о браке (если
гражданин, выразивший
желание стать опекуном,
состоит в браке);
ж) письменное
согласие совершеннолетних
членов семьи с учетом
мнения детей, достигших 10летнего возраста,
проживающих совместно с
гражданином, выразившим
желание стать опекуном, на
прием ребенка (детей) в
семью;
з) справки о
соответствии жилых
помещений санитарным и
техническим правилам и
нормам, выданные
соответствующими
уполномоченными органами
(выдаются по запросу органа
опеки и попечительства на
безвозмездной основе);
и) документ о
прохождении подготовки
гражданина, выразившего
желание стать опекуном, в
порядке, установленном

15

16

Сроки
предоставлени
я услуги

Результат
услуги

Количество дней

настоящими Правилами (при
наличии);
к) автобиография.
Гражданин, выразивший
желание стать опекуном, при
подаче заявления должен
предъявить паспорт или
иной документ,
удостоверяющий личность.
В соответствии со ст.
11 Федерального закона «Об
опеке и попечительстве» от
24.04.2008 №48-ФЗ:

Графические формы
официальных
документов или
краткое описание
результата, наглядно
демонстрирующие
получателю услуги
результат

Опекун или попечитель
назначается с их согласия
или по их заявлению в
письменной форме органом
опеки и попечительства по
месту жительства лица,
нуждающегося в
установлении над ним опеки
или попечительства, в
течение месяца с момента,
когда указанному органу
стало известно о
необходимости
установления опеки или
попечительства над таким
лицом. При наличии
заслуживающих внимания
обстоятельств опекун или
попечитель может быть
назначен органом опеки и
попечительства по месту
жительства опекуна или
попечителя.
Конечным результатом
предоставленной
государственной
услуги
является:
обеспечение
содержания,
воспитания,
образования, всестороннего
развития,
уважение
человеческого достоинства,
защиту интересов детей –
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
защита
прав
и
законных
интересов
недееспособных
граждан,
граждан, ограниченных в

17

Место
предоставлени
я услуги

В соответствии с
законодательным
актом

18

Основания для
отказа

В соответствии с
законодательными
актами указывается
краткий перечень
причин, на основании
которых возможен
отказ в получении
услуги

дееспособности;
реализация
права
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в
замещающей семье;
-получение
причитающихся
им
алиментов, пенсии, пособий
и
других
социальных
выплат;
- сохранение права
собственности на жилое
помещение
или
права
пользования
жилым
помещением,
а
при
отсутствии
жилого
помещения
право на
получение
жилого
помещения в соответствии с
жилищным
законодательством;
- льготы при
трудоустройстве,
предусмотренные
законодательством о труде,
по окончании пребывания в
указанных учреждениях.
Отдел образования, опеки и
попечительства
администрации Аннинского
муниципального района
Воронежской области
В соответствии с Семейным
кодексом РФ:
Опекунами
(попечителями)
могут
назначаться
только
совершеннолетние
дееспособные
лица.
Не
могут
быть
назначены
опекунами (попечителями)
лица,
лишенные
родительских прав.
Не назначаются опекунами
(попечителями) лица,
больные хроническим
алкоголизмом или
наркоманией, лица,
отстраненные от выполнения
обязанностей опекунов
(попечителей), лица,

ограниченные в
родительских правах,
бывшие усыновители, если
усыновление отменено по их
вине, а также лица, которые
по состоянию здоровья не
могут осуществлять
обязанности по воспитанию
ребенка.
Акт обследования,
решение об отказе в
назначении опекуна (о
невозможности гражданина
быть опекуном) могут быть
оспорены гражданином,
выразившим желание стать
опекуном, в судебном
порядке.
Вместе с актом об
отказе в назначении опекуна
или заключением о
невозможности гражданина
быть опекуном заявителю
возвращаются все
представленные документы
и разъясняется порядок их
обжалования. Копии
указанных документов
хранятся в органе опеки и
попечительства.
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Обжалование

Указываются
причины, по которым
заявители имеют
право на обжалование

20

Консультации

Указывается e-mail,
телефон, факс, адрес,
время приема по
вопросам,
возникающим у
заявителя в процессе
получения услуги

Тел.(факс) 8-473-46-2-20-03
Адрес: 396250 п.г.т. Анна,
ул. Ленина, д. 28
Аннинского района
Воронежской области.
Время приема граждан:
Понедельник,
вторник,
четверг, пятница с 8.00 до
12.00

21

Ключевые
слова

«Опека», «Попечительство»

22

Другие
атрибуты

Указывается перечень
слов. Системный
атрибут,
необходимый для
работы сервиса
«Поиск» на Портале
услуг
Другие атрибуты, не
указанные выше.

Приложение 1

Законы федеральные и областные,
постановления Правительства РФ и администрации Воронежской области,
регулирующие деятельность органов управления образованием, отделов опеки и
попечительства и других организаций по защите личных, имущественных и
жилищных прав детей муниципальных районов, городских округов, приказы,
инструктивные письма ГУО Воронежской области по охране детства
№
п/п
1.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Наименование закона, постановления Правительства РФ
или администрации области, документы ГУО
2.
Законы Российской Федерации
Семейный кодекс РФ
Жилищный кодекс РФ
Гражданский кодекс РФ
О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации в ред. ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон РФ «О приватизации жилищного
фонда в РФ»
О социальной защите инвалидов РФ
О дополнительных гарантиях по социальной защите
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Об образовании

9.
10.

О трудовых пенсиях в РФ
О государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей

11.

О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах РФ
О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса РФ
Об основных гарантиях прав ребенка в РФ
Об опеке и попечительстве
О внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации в связи с принятием ФЗ «Об опеке и
попечительстве»
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Законы Воронежской области
О приемной семье в Воронежской области

18.

О защите прав ребенка на территории Воронежской

Дата принятия (издания)
3.

29.12.1995г. №223-ФЗ
29.12.2004г. № 88-ФЗ
30.11.1994 г. №51-ФЗ
11.08.1994 г. №26-ФЗ

24.11.1995 г. №181-ФЗ
(в ред. от 31.12.2005 №199-ФЗ)
№159-ФЗ
(в ред. от 22.08.2004)
24.07.1999 г. №120-ФЗ
10.07.1992 №3266
(в ред. от 23.12.2003 №186-ФЗ)
17.12.2001
№173-ФЗ (в ред. от 14.02.2005
№3-ФЗ)
18.04.2001 №44-ФЗ
25.06.1993 №5242-1 (в ред.
2.11.2004 « 127-ФЗ)
21.07.2005 № 106-ФЗ
24.07.1998 №124-ФЗ
24.04.2008 №48-ФЗ
24.04.2008 №49-ФЗ
29.12.2006 №258-ФЗ

от 27.10.2006 №93-ОЗ (в ред.
от 27.06.2007 №83-ОЗ)
26.07.1999 г. №101-11-ОЗ

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

области
О порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма
О размере и порядке выплаты денежных средств опекуну
(попечителю) на содержание детей
Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
поставленных на учет до 1 января 2005 года
О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Воронежской области отдельными государственными
полномочиями Воронежской области по опеке и
попечительству
Об организации и осуществлении деятельности по опеке и
попечительству в Воронежской области

Постановления Правительства Российской
Федерации
Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан
РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации
О предоставлении субвенций из Федерального фонда
компенсаций бюджетам субъектов РФ на выплату
единовременных пособий при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
О порядке предоставления в 2007 г. финансовой помощи,
бюджетам субъектов РФ в виде субсидий на содержание
детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных
семьях, а также на оплату труда приемным родителям
О предоставлении в 2008-2010 годах субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
О порядке предоставления в 2008-2010 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содержание детей в семьях опекунов
(попечителей) и приемных семьях, а также на оплату
труда приемных родителей
Постановления администрации области
Об утверждении положения о предоставлении гражданам
Воронежской области, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, безвозмездных субсидий на
строительство или приобретение жилья
Об утверждении порядка воспитания и обучения детейинвалидов на дому и в негосударственных
образовательных учреждениях
О порядке и размере возмещения расходов, связанных с
предоставлением дополнительных гарантий по

(в ред. от 04.04.2007 №37-ОЗ)
30.11.2005 г. №71-ОЗ

21.12.2005 г. №83-ОЗ (в ред. от
11.05.2007 №52-ОЗ)
07.07.2006 №66-ОЗ

20.11.2007 №121-03

05.12.2007 №151-ОЗ

17.07.1995 №713
(в ред. от 22.12.2004 №815)
30.12.2006 г. №847

30.12.2006 г. №245

29.12.2007 №942

29.12.2008 №944

12.09.1995 г. №987
(в ред. от 30.06.1998 г. №620)
18.07.1996 №861
(в ред. от 01.02.2005 №49)
24.01.2005 №25

32.

33.

34.

35.
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39.

40.

41.
42.
43.
44.

45.

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц (до 23 лет) из их числа,
обучающихся в государственных областных и
муниципальных образовательных учреждениях
Воронежской области
О предоставлении в 2008-2010 годах бюджетам
муниципальных образований субвенций на содержание
детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных
семьях, а также на оплату труда приемным родителям
О выплате единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения в
семью в 2008-2010 годах
Коллегии ГУО воронежской области
О ходе выполнения демографического проекта в 2007
году и мерах по его реализации в 2008 году
Приказы ГУО Воронежской области
О деятельности органов управления образованием,
отделов опеки и попечительства, интернатных
учреждений по охране прав детей
О реализации постановления администрации
Воронежской области от 11.02.2008 г. №90
О реализации постановления администрации
Воронежской области от 11.02.2008 г. №88
О реализации постановления администрации
Воронежской области от 30.01.2008 г. №55
Об утверждении списка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа на выделение
им субвенций из областного бюджета в 1 квартале 2008
года для обеспечения их жилыми помещениями
О деятельности органов опеки и попечительства по
охране прав и интересов детей в 2007 году и устранении
нарушений в сфере опеки и попечительства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Инструктивно-методические письма
ГУО Воронежской области
О заключении договора о передаче ребенка (детей) на
воспитание в приемную семью
О реализации законодательства Воронежской области
Об упорядочении выплаты денежных средств на детейсирот, находящихся в учреждениях интернатного типа
О постановке на учет лиц из числа детей, оставшихся без
попечения родителей, в качестве нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по договору
социального найма
О федеральных законах №48-ФЗ, №49-ФЗ от 24.04.2008

11.02.2008 №88

11.02.2008 №90

17.04.2008 №2

12.10.2007 №887
18.02.2008 №164
18.02.2008 №166
28.02.2008 №214
18.02.2008 №163

20.03.2008 №296

08.02.2007 №08-822
22.01.2008 №08-266
28.02.2008 №08-1069
07.05.2008 №08-2717

20.05.2008 №08-3059

Приложение 2
Блок-схема
последовательности действий при предоставлении отделом образования, опеки и
попечительства администрации Аннинского муниципального района Воронежской
области услуги на установление опеки (попечительства)
Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями
//
Приѐм граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
//

Выявление недееспособных и не полностью дееспособных граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни
таких граждан и их семей.
//

Приѐм и регистрация документов
//

Проведение проверки предоставленных документов, полноты сведений,
содержащихся в них
//
Установление оснований в предоставлении услуги либо в отказе
//
\\
Подготовка и выдача заключения
Отказ в выдаче заключения
о возможности гражданина быть
о возможности гражданина быть
опекуном (попечителем)
опекуном (попечителем)
//
Подготовка проекта постановления
об установлении опеки (попечительства)
и назначении опекуном (попечителем)
//
Выдача постановления
об установлении опеки (попечительства)
и назначении опекуном (попечителем)
//
Осуществление органами опеки и попечительства
проверки условий жизни подопечных,
соблюдения опекуном (попечителем)
прав и законных интересов подопечных.

Приложение 3
Главе Аннинского муниципального района
от___________________________________
_____________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:
______________________________________
______________________________________
паспорт___________№___________________
выдан_________________________________
(указать кем и когда)

______________________________________
тел:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить меня опекуном (попечителем) несовершеннолетнего(ей)
(фамилия, имя, отчество и год рождения ребѐнка)

_____________________________________________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:__________________________________________
____________________________________________________________________________
Отец несовершеннолетнего(ей)_____________________________________________
Мать несовершеннолетнего(ей)_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения об имуществе опекаемого (подопечного)____________________________
_____________________________________________________________________________
(указать наличие собственности: машин, квартир, домов, земельных участков и т.д.)

Несовершеннолетний(яя) имеет (не имеют) родственников:_____________________
_____________________________________________________________________________
(наличие братьев, сестѐр и других родственников)

С медицинским диагнозом несовершеннолетнего ознакомлен.
После установления опеки (попечительства) будем проживать по адресу:_________
_____________________________________________________________________________
С юридической стороной данного вопроса ознакомлен (а), обязуюсь выполнять
обязанности опекуна (попечителя) согласно действующему семейному и гражданскому
законодательству Российской Федерации.
Прошу назначить выплату денежных средств для_____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия , имя, отчество несовершеннолетнего)

_________________________
(Дата)

__________________________
(Подпись)

Приложение 4
Главе Аннинского муниципального района
от___________________________________
_____________________________________
зарегистрированного (ой) по адресу:
______________________________________
______________________________________
паспорт___________№___________________
выдан_________________________________
(указать кем и когда)

______________________________________
тел:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить меня опекуном над недееспособным (ой)_____________________
(фамилия, имя, отчество и год рождения )

зарегистрированным (ой) по адресу:______________________________________________
_____________________________________________________________________________
являющимся моим____________________________________________________________
(указать родственные связи)

Сведения об имуществе опекаемого (ой)__________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать наличие собственности: машин, квартир, домов, земельных участков и т.д.)

Недееспособный имеет (не имеет) родственников:__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наличие братьев, сестѐр и других родственников)

После установления опеки будем проживать по адресу:_____________________________
_____________________________________________________________________________
С юридической стороной данного вопроса ознакомлен (а), обязуюсь выполнять
обязанности опекуна согласно действующему семейному и гражданскому
законодательству Российской Федерации.

_________________________
(Дата)

__________________________
(Подпись)

