ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ______________________________№ ____________

г. Курган

Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить (удочерить) детей,
на территории Курганской области
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей», Законом Курганской области от 5 октября
2007 года № 288 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Курганской области отдельными государственными
полномочиями Курганской области по опеке и попечительству» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок учета лиц, желающих усыновить (удочерить) детей, на
территории Курганской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Обеспечить органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Курганской области, осуществляющим отдельные государственные
полномочия Курганской области по опеке и попечительству, учет лиц, желающих
усыновить (удочерить) детей, в соответствии с Порядком учета лиц, желающих
усыновить (удочерить) детей, на территории Курганской области.
3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника Главного управления социальной защиты населения
Курганской области.

Начальник Главного управления социальной
защиты населения Курганской области

Суслова Н.Н.,
(3522) 44-14-15

В.Д. Демина

Приложение к приказу Главного
управления социальной защиты населения Курганской области
от __________________ года №_____
«Об утверждении Порядка учета лиц,
желающих усыновить (удочерить)
детей, на территории Курганской
области»

ПОРЯДОК
учета лиц, желающих усыновить (удочерить) детей, на территории Курганской области
1. Настоящий Порядок учета лиц, желающих усыновить (удочерить) детей, на
территории Курганской области разработан в соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года № 275
«Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей
на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства»
(далее - постановление Правительства Российской Федерации № 275), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2015 года
№ 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (далее
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 101), Законом
Курганской области от 1 декабря 2008 года № 415 «Об опеке и попечительстве на
территории Курганской области», Законом Курганской области от 5 октября 2007 года
№ 288 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Курганской области отдельными государственными полномочиями
Курганской области по опеке и попечительству».
2. Учет граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации и желающих усыновить (удочерить) детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - заявитель), осуществляется на территории Курганской
области органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Курганской области, осуществляющих отдельные государственные полномочия
Курганской области по опеке и попечительству (далее - органы опеки).
3. Заявитель подает в орган опеки по месту своего жительства заявление,
содержащее просьбу о подготовке заключения о возможности быть усыновителем, с
приложением документов, указанных в пункте 6 Правил передачи детей на
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации (далее Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
№ 275.
4. Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи
заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение
сведений, указанных гражданами в заявлении в соответствии с абзацами четвертым,
шестым и четырнадцатым пункта 6 Правил, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации № 275. Ответы на запросы направляются
уполномоченным органом в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со
дня получения соответствующего запроса.
В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении в соответствии с
абзацеми четвертым, пятым и четырнадцатым пункта 6 Правил, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации № 275, были подтверждены
более года назад, орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения)
ребенка (детей) повторно запрашивает у соответствующих уполномоченных органов
подтверждение таких сведений.
В целях подготовки заключения о возможности граждан быть усыновителями
орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения
соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 6
Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 275,
проводит обследование условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, в ходе
которого определяется отсутствие установленных Семейным кодексом Российской
Федерации обстоятельств, препятствующих усыновлению ребенка.
Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности граждан
быть усыновителями указываются в акте обследования условий жизни лиц, желающих
усыновить ребенка (далее - акт обследования).
Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения
обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, подписывается
проводившим проверку уполномоченным специалистом органа опеки и утверждается
руководителем органа опеки.
Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется
(вручается) лицам, желающим усыновить ребенка, в течение 3 дней со дня
утверждения акта, второй хранится в органе опеки.
5. На основании документов, предусмотренных пунктом 6 Правил, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации № 275, а также акта
обследования орган опеки в течение 10 дней со дня представления указанных
документов готовит заключение о возможности (невозможности) граждан быть
усыновителями по форме согласно приложению 13 к Порядку формирования, ведения
и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 101, которое является основанием для постановки их на учет в качестве
лиц, желающих усыновить ребенка, либо заключение о невозможности граждан быть
усыновителями с указанием причин отказа.
Заключение о возможности (невозможности) граждан быть усыновителями
направляется (вручается) органом опеки заявителю в течение 3 дней со дня его
подписания. Вместе с заключением о возможности (невозможности) граждан быть
усыновителями заявителю возвращаются все представленные документы и
разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или заключения.
6. Орган опеки и попечительства на основании заключения о возможности
граждан быть усыновителями в течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения
о лицах, желающих усыновить ребенка, в журнал учета лиц, желающих усыновить
ребенка, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
7. Основанием для прекращения учета кандидатов в усыновители в органах
опеки являются:
принятие заявителем ребенка на воспитание в свою семью;
заявление в письменной форме заявителя, желающего принять ребенка на
воспитание в свою семью, о прекращении учета сведений о нем в государственном

банке данных о детях;
изменение обстоятельств, которые предоставляли заявителю возможность
принять ребенка на воспитание в свою семью;
смерть заявителя, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью.
Снятие с учета кандидатов в усыновители осуществляется органами опеки,
осуществившими постановку на учет, в течение 3 рабочих дней со дня выявления
оснований, указанных в настоящем пункте.
8. В случае, если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для
усыновления (удочерения) ребенка по месту своего жительства, они могут обратиться
за получением сведений о ребенке, подлежащем усыновлению, в другой орган опеки по
своему выбору или в Главное управление социальной защиты населения Курганской
области, осуществляющее функции регионального оператора государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
В случае, если заявитель обращается в другой орган опеки или в Главное
управление социальной защиты населения Курганской области за получением
сведений о ребенке, подлежащем усыновлению, он подлежит постановке на учет в
качестве кандидатов в усыновители в соответствующем органе.
9. Главное управление социальной защиты населения Курганской области
осуществляет учет кандидатов в усыновители в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

Приложение к Порядку учета лиц, желающих
усыновить (удочерить) детей, на территории
Курганской области

Журнал
учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители)
№
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учета
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