
   

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 апреля 2012 г. N 851 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПЕРЕДАЧА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ 
В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ" УПРАВЛЕНИЕМ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 
 

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации города Сочи от 
28 сентября 2011 года N 1952 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг", а также в целях приведения в соответствие действующему законодательству и повышения 
эффективности деятельности администрации города Сочи постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Передача 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную семью" 
управлением по вопросам семьи и детства администрации города Сочи (прилагается). 

2. Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, является управление по вопросам семьи и детства администрации города 
Сочи. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Сочи от 28 июля 2010 года N 
1057 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги "Передача 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную семью" 
управлением по вопросам семьи и детства администрации города Сочи". 

4. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшениснова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Сочи. 

5. Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города Сочи в сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Сочи И.В. Романец. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава города Сочи 
А.Н.ПАХОМОВ 
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Приложение 
к постановлению 

администрации города Сочи 
от 27 апреля 2012 г. N 851 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ПЕРЕДАЧА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ" УПРАВЛЕНИЕМ 
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

 
Раздел 1 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Предмет регулирования настоящего административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Передача детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную семью" управлением по вопросам семьи 
и детства администрации города Сочи (далее - Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Сочи, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при исполнении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги в управлении по вопросам семьи 
и детства администрации города Сочи (далее - Управление). 

1.2. Круг заявителей 
Муниципальная услуга по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

приемную семью, предоставляется гражданам Российской Федерации, имеющим постоянную регистрацию 
в ее пределах, проживающим в городе-курорте Сочи, желающим создать приемную семью (далее - 
заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги "Передача 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную семью". 

Информация о месте нахождения Управления, справочных телефонах, почтовом и электронном 
адресах, официальном сайте Управления 

 

Адрес Управления                           Чебрикова улица, дом N 34,     

город Сочи, 354000             

Сайт администрации города Сочи             sochiadm.ru                    

Сайт Управления                            http://www.family-sochi.ru     

Электронный адрес                          semja-sochi@mail.ru            

Телефон приемной                           (8622) 61-76-52                

Факс приемной                              (8622) 61-76-52                

Телефон отдела по сопровождению            

детей-сирот и детей, оставшихся без        

попечения родителей, и лиц из их числа     

(8622) 61-70-08                

Отзывчивый телефон Управления              +7-963-162-24-44               

 
График работы исполнителя муниципальной услуги: Управления 

 

      День недели            Рабочее время               Перерыв          

Понедельник             9:00 - 18:00             13:00 - 13:50            



   

 

 

 

Вторник                 9:00 - 18:00             13:00 - 13:50            

Среда                   9:00 - 18:00             13:00 - 13:50            

Четверг                 9:00 - 18:00             13:00 - 13:50            

Пятница                 9:00 - 17:00             13:00 - 13:40            

Суббота                 Выходной день             

Воскресенье             Выходной день             

 
График приема граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в управлении по вопросам семьи 
и детства администрации города Сочи: 

 

   День недели     Рабочее время   Номер кабинета      Ответственный      

Понедельник       09:00 - 13:00   

перерыв:        

13:00 - 13:50   

Кабинет N 7      Начальник Отдела,      

специалисты Отдела     

09:00 - 13:00   

перерыв:        

13:00 - 13:50   

Кабинет N 7а     Заместитель начальника 

Управления             

Вторник           14:00 - 18:00   

перерыв:        

13:00 - 13:50   

Кабинет N 1      Начальник Управления   

Среда             14:00 - 18:00   

перерыв:        

13:00 - 13:50   

Кабинет N 7      Начальник Отдела,      

специалисты Отдела     

14:00 - 18:00   

перерыв:        

13:00 - 13:50   

Кабинет N 7а     Заместитель начальника 

Управления             

 
Личный прием физических лиц по предоставлению муниципальной услуги в Управлении проводится 

специалистами отдела по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 
из их числа (далее - Отдел), начальником Отдела, заместителем начальника Управления, курирующим 
направление работы, либо начальником Управления, либо лицом, исполняющим его обязанности. 

Личный прием граждан начальником Управления осуществляется по предварительной записи. 
Предварительная запись на прием производится работником Управления, ответственным за 
делопроизводство, по телефону: 8 (8622) 61-76-52 либо в кабинете N 1, расположенном по адресу: город 
Сочи, ул. Чебрикова, дом N 34. 

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется: 

- через средства массовой информации; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- при личном обращении граждан в Управление; 
- посредством письменных обращений (почтовых, электронных); 
- на информационных стендах в Управлении; 
- на официальном сайте администрации города Сочи; 
- на официальном интернет-сайте Управления. 
Основными требованиями к порядку информирования граждан о предоставлении муниципальной 

услуги "Передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную 
семью" являются: 

- достоверность информации о предоставлении муниципальной услуги; 
- четкость в изложении информации о предоставлении муниципальной услуги; 



   

 

 

 

- полнота информирования о предоставлении муниципальной услуги; 
- наглядность форм информирования о предоставлении муниципальной услуги; 
- удобство и доступность получения информации о предоставлении муниципальной услуги; 
- оперативность представления информации о предоставлении муниципальной услуги; 
- бесплатное информирование о предоставлении муниципальной услуги. 
Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги. 
Информирование заявителей организуется индивидуально или публично. Управление через средства 

массовой информации информирует граждан, проживающих на территории муниципального образования 
город-курорт Сочи, о возможности стать приемными родителями и ведет прием граждан, выразивших 
желание стать приемными родителями. 

Форма информирования может быть устной или письменной в зависимости от формы обращения 
заинтересованных лиц. 

Лицами, ответственными за индивидуальное устное информирование граждан по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, являются работники Отдела Управления. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники Управления в рамках своей 
компетенции корректно и внимательно относятся к заинтересованным лицам, не унижая их чести и 
достоинства. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Управления, 
фамилии, имени, отчества работника Управления, принявшего телефонный звонок. Время телефонного 
разговора не должно превышать 10 минут, личного устного информирования - 15 минут. 

В случае невозможности самостоятельного ответа заявителю работник Управления может 
предложить переадресовать заявителя на другое должностное лицо Управления, а также обратиться с 
вопросом в письменной форме, либо согласовать с заявителем другое время для получения консультации. 

Письменное обращение заявителя, в том числе в форме электронного документа, подлежит 
обязательной регистрации в течение 3 (трех) дней с момента поступления в Управление. Регистрации и 
учету подлежат все обращения граждан, включая и те, которые по форме не соответствуют требованиям, 
установленным законодательством для письменных обращений. Индивидуальное письменное 
информирование при обращении в Управление осуществляется путем простых почтовых отправлений в 
течение тридцати календарных дней с момента регистрации таких обращений. 

Письменное обращение гражданина по вопросам предоставления муниципальной услуги должно 
содержать фамилию, имя, отчество заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон, уведомление о 
переадресации обращения, изложение сути вопроса, личную подпись заявителя и дату. 

В случае если в обращении гражданин ссылается на какой-либо документ, ксерокопия данного 
документа должна быть приложена к обращению. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в органы и организации в соответствии с их компетенцией. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения. 

Если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то начальник Управления, либо лицо, 
исполняющее его обязанности, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, оно не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается заявителю, направившему обращение, если фамилия и почтовый адрес отправителя 
поддаются прочтению. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник Управления либо лицо, исполняющее его 
обязанности, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в Управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 



   

 

 

 

обращение. 
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе повторно направить обращение в 
Управление. 

Информация по вопросам предоставления услуг размещается на информационных стендах в 
помещении Управления, а также на официальном интернет-сайте Управления. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить каждого 
заявителя исчерпывающей информацией о предоставлении муниципальной услуги. 

На информационных стендах Управления размещается следующая информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги: 

- режим работы Управления; 
- схемы размещения кабинетов ответственных должностных лиц Управления и телефонов для связи; 
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для исполнения 
муниципальной услуги; 

- порядок получения консультаций об оказании муниципальной услуги; 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги; 
- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- основания приостановки и отказа в предоставлении муниципальной услуга. 
- перечень услуг, предоставляемых Управлением, с указанием сроков их исполнения; 
- настоящий Административный регламент; 
- порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им 

решения при предоставлении муниципальной услуги. 
 

Раздел 2 
 

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга "Передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в приемную семью". 
2.2. Наименование органа местного самоуправления города Сочи, предоставляющего муниципальную 

услугу. 
Администрация города Сочи. 
Уполномоченным по предоставлению муниципальной услуги является Управление, Отдел. 
Муниципальную услугу предоставляют муниципальные служащие Управления: 
- начальник Управления; 
- заместитель начальника Управления; 
- начальник Отдела Управления; 
- специалисты Отдела Управления. 
При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует с: 
- управлением внутренних дел города Сочи; 
- управлением социальной защиты населения в городе-курорте Сочи департамента социальной 

защиты населения Краснодарского края; 
- управлением здравоохранения администрации города Сочи; 
- управлением образования и науки администрации города Сочи; 
- управлением ПФР (государственное учреждение) по городу Сочи Краснодарского края или иным 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение граждан; 
- территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Сочи; 
- территориальными подразделениями Управления Федеральной службы государственной 



   

 

 

 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю по городу Сочи (далее - Росреестр); 
- отделом управления Федеральной миграционной службы России по Краснодарскому краю в городе 

Сочи; 
- муниципальным унитарным предприятием г. Сочи "Городской информационно-вычислительный 

центр". 
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- приказ начальника Управления об установлении опеки или попечительства над 

несовершеннолетним лицом на возмездной основе; 
- договор о создании приемной семьи. 
В случае принятия решения об отказе в установлении опеки или попечительства на возмездной 

основе - мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в форме приказа начальника 
Управления об отказе в установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним лицом на 
возмездной основе. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Продолжительность и максимальный срок выполнения муниципальной услуги составляет 25 

календарных дней со дня подачи заявления с предоставлением полного пакета документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. 

15-дневный срок со дня подачи заявления, документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента и акта обследования устанавливается для подготовки и издания приказа 
начальника Управления об установлении над несовершеннолетним лицом опеки (попечительства) на 
возмездной основе. 

10-дневный срок со дня принятия Управлением по месту жительства несовершеннолетнего 
гражданина решения об установлении опеки (попечительства) на возмездной основе устанавливается для 
заключения договора о приемной семье. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми 
актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, ч. 1; 
- Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ; 
- Законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
- Законом Российской Федерации от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 "Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан"; 
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 1996 года N 332 "О 

порядке медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями, опекунами 
(попечителями) или приемными родителями", зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года N 334 
"О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423"; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 августа 2010 г. N 06-364 
"О применении законодательства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Краснодарского края от 

29.12.2007 N 1370-КЗ имеет название "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Краснодарском крае", а не "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству". 
 

- Законом Краснодарского края от 29 декабря 2007 года N 1370-КЗ "Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству"; 

- Законом Краснодарского края от 29 декабря 2007 года N 1372-КЗ "О наделении органов местного 
самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями Краснодарского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
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несовершеннолетних"; 
- Положением об управлении по вопросам семьи и детства администрации города Сочи, 

утвержденным решением Городского Собрания Сочи от 25 мая 2008 года N 72; 
- постановлением администрации города Сочи от 28 сентября 2011 года N 1952 "О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 
образования город-курорт Сочи"; 

- настоящим Административным регламентом. 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуга (документы, 

установленные дополнительными нормативными актами РФ, с 1 июля 2012 года будут предоставляться 
посредством межведомственного взаимодействия): 

- заявление о предоставлении муниципальной услуги (гражданина, выразившего желание стать 
опекуном (попечителем) на возмездной основе) составляется по установленному образцу (приложение 1) и 
подписывается заявителем; 

- заявление несовершеннолетнего старше 10 лет (приложение 2); 
- копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- справка с места работы заявителя 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) (действительна в течение года со дня выдачи); 

- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства заявителя или иной документ, 
подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, 
и копия финансового лицевого счета с места жительства (действительна в течение года со дня выдачи); 

- справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание 
создать приемную семью, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан 
(действительна в течение года со дня выдачи); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, 
выразившего желание стать приемным родителем, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (действительна в течение трех месяцев 
со дня выдачи); 

- копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать приемным родителем, 
состоит в браке); 

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать приемным 
родителем, на прием ребенка (детей) в семью (приложение 2); 

- справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, 
выданные соответствующими уполномоченными органами (выдаются по запросу органа опеки и 
попечительства на безвозмездной основе) (действительна в течение года со дня выдачи); 

- документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать приемным родителем 
(при наличии); 

- автобиография заявителя (приложение 3). 
В случае представления копий документов они должны быть заверены работником Управления при 

представлении заявителем оригиналов в порядке, предусмотренном законодательством. Заявление 
составляется на русском языке. Все представляемые вместе с заявлением документы, выполненные не на 
русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи 
переводчика должна быть удостоверена нотариусом. 

Документы, выданные компетентным органом иностранного государства, для признания их 
действительными в Российской Федерации, должны быть легализованы либо на них должен быть 
проставлен апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

В целях получения сведений о личности предполагаемого опекуна или попечителя орган опеки и 
попечительства вправе требовать от гражданина, подавшего заявление о назначении его опекуном или 
попечителем, предоставления сведений о себе, а также запрашивать информацию о нем в органах 
внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, медицинских и иных организациях. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем) на возмездной основе, при подаче 
заявления о назначении приемным родителем должен предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. 

2.7. Запрещается требовать от заявителя: 
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- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, в том числе настоящим 
Административным регламентом, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов при предоставлении муниципальной услуги - отсутствуют. 
2.9. Исчерпывающий перечень основании для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 
Основания для приостановления в предоставления муниципальной услуги - отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, оказание которой не осуществляется в 

Управлении; 
- отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации; 
- предоставления заявителем недостоверной, неполной или неактуальной информации; 
- отсутствия одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- представления заявителем подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений; 
- представления заявителем документов, содержащих исправления, серьезные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие подписи, печати, а также содержание в 
документе неоговоренных приписок и исправлений и др.; 

- несоответствия хотя бы одного из документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, по форме или содержанию требованиям действующего законодательства; 

- наличия препятствий в предоставлении муниципальной услуги, возникших при проведении правовой 
экспертизы соответствия представленных документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента действующему законодательству; 

- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении подготовки запрашиваемого 
им документа; 

- отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги; 
- невозможность подготовки запрашиваемого документа в силу обстоятельств, ранее неизвестных при 

приеме документов, но ставших известными в процессе предоставления муниципальной услуги; 
- требования выдать документ в срок меньший, чем установлено для данного вида документа; 
- изменения законодательства, препятствующего предоставлению муниципальной услуги на условиях, 

существовавших на момент обращения заявителя или наступление форс-мажорных обстоятельств; 
- вступившего в законную силу определения или решения суда, препятствующего оказанию 

муниципальной услуги на момент принятия решения о ее предоставлении; 
- если срок, прошедший со дня выдачи следующих документов, превышает 1 год: 
справки с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 

месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иного документа, подтверждающего 
доходы, 

выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иного документа, подтверждающего 
право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копии 
финансового лицевого счета с места жительства; 

справки органов внутренних дел, подтверждающей отсутствие у заявителя судимости за умышленное 
преступление против жизни и здоровья граждан; 

- если срок, прошедший со дня выдачи медицинского заключения о состоянии здоровья заявителя, 
превышает 3 месяца. 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях, если заявитель: 
- не достиг совершеннолетнего возраста; 
- лишен родительских прав; 
- болен хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
- отстранен от выполнения обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 



   

 

 

 

возложенных на него законом обязанностей; 
- ограничен в родительских правах; 
- является бывшим усыновителем, если усыновление отменено по его вине; 
- по состоянию здоровья не может осуществлять обязанности по воспитанию ребенка (перечень 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную семью, устанавливается Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 мая 1996 года N 542); 

- признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
- не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации; 
- имеет на момент установления опеки (попечительства) судимость за умышленное преступление 

против жизни или здоровья граждан; 
- проживает в жилом помещении, не отвечающем санитарным и техническим правилам и нормам. 
При назначении ребенку опекуна (попечителя) на возмездной основе учитываются нравственные и 

иные личные качества кандидата в опекуны (попечители), способность его к выполнению обязанностей 
опекуна (попечителя) на возмездной основе, отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, 
отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого 
ребенка. 

Обращение опекунов или попечителей, желающих создать приемную семью, при условии, что они уже 
воспитывают этих детей в своих семьях, должно быть мотивировано. Например, это могут быть желание и 
возможность опекуна или попечителя увеличить количество воспитываемых приемных детей, болезнь 
приемного ребенка, которая предполагает длительный уход за ним и необходимость увольнения опекуна 
или попечителя с постоянного места работы, а также другие причины. 

В случае если причины, по которым заявитель получил отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, в последующем были устранены, заявитель вправе повторно обратиться в Управление. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальные сроки ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги. 
Срок ожидания в очереди при подаче документов - не более 30 минут. 
Срок ожидания в очереди при получении документов - не более 30 минут. 
Время получения консультации не должно превышать пятнадцати минут. 
Время приема-сдачи документов не должно превышать пятнадцати минут. 
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме. 
Письменное обращение заявителя, в том числе в форме электронного документа, подлежит 

обязательной регистрации в течение 3 (трех) дней с момента поступления в Управление. Регистрации и 
учету подлежат все обращения граждан, включая и те, которые по форме не соответствуют требованиям, 
установленным законодательством для письменных обращений. Индивидуальное письменное 
информирование при обращении в Управление осуществляется путем простых почтовых отправлений в 
течение тридцати календарных дней с момента регистрации таких обращений. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утвержденным 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года). 

Рабочие места работников Управления, занимающихся предоставлением муниципальной услуги, 
оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер с установленными 
справочно-информационными системами на каждого работника Управления) и оргтехникой, позволяющими 
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Помещение для проведения личного приема граждан оборудуется: 
системой кондиционирования воздуха; 
противопожарной системой; 
аптечкой для оказания доврачебной помощи. 
На входной двери помещения, выделенного для предоставления муниципальной услуги, крепятся 

таблички, содержащие сведения о фамилии, имени, отчестве и должности соответствующего должностного 
лица. 

Помещение для ожидания личного приема оборудуется стульями, столами (стойками), 
обеспечивается канцелярскими принадлежностями для написания письменных заявлений, 
информационными стендами. 

consultantplus://offline/ref=558C1CB3061BCC784986A8546C5E9B4F48694BA1C423EA495642C0E776E6E53765745C333BB432Z3nDN
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2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Правом на получение муниципальной услуги обладают граждане Российской Федерации, имеющие 

постоянную регистрацию в ее пределах, проживающие в городе-курорте Сочи. 
Показателем качества предоставления муниципальной услуги является получение физическими 

лицами письменных ответов по существу вопросов, обращений, заявлений, а также подготовка и выдача 
документов Управлением в установленный настоящим регламентом срок. 

Муниципальная услуга предоставляется непосредственно в помещениях Управления. 
 

Раздел 3 
 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЙ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
3.1. Перечень административных процедур. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия 

(приложение 4): 
- прием заявления о назначении опекуном (попечителем) на возмездной основе и документов, 

установленных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента; 
- регистрация заявления с приложенными к нему документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента; 
- проведение экспертизы представленных документов; 
- проведение обследования условий жизни лица, желающего стать опекуном (попечителем) на 

возмездной основе, составление акта обследования условий жизни заявителя по форме, утвержденной 
действующим законодательством; 

- подготовка и издание приказа начальника Управления об установлении над несовершеннолетним 
лицом опеки (попечительства) на возмездной основе, содержащего запись о необходимости заключения с 
опекуном или попечителем соответствующего договора или приказ об отказе в установлении опеки 
(попечительства) на возмездной основе над несовершеннолетним лицом; 

- подготовка и подписание договора о приемной семье. 
3.2. Последовательность предоставления муниципальной услуги. 
3.2.1. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Работник Управления, осуществляющий прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени. 
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня 

документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 

что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены 

печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента, заверяет личной подписью с указанием фамилии и инициалов, 
даты приема, ставит штамп "копия верна"; 

5) производит копирование документов, если копии необходимых документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента, не представлены, ставит штамп "копия верна", заверяет 
личной подписью с указанием фамилии, инициалов и даты; 



   

 

 

 

6) подготавливает и распечатывает расписку в двух экземплярах. Один экземпляр расписки с датой и 
личной подписью работника, принявшего комплект документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, выдается на руки заявителю. Получение заявителем расписки 
подтверждает факт приема специалистом комплекта документов от заявителя; 

7) при установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, несоответствия представленных документов требованиям настоящего 
Административного регламента, работник Отдела Управления, ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя о необходимости предоставить недостающие документы для формирования дела, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 

В случае отсутствия или несоответствия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, действующему законодательству, и если заявитель настаивает на 
принятии документов в данном виде, специалист приглашает начальника Отдела, заявитель 
собственноручно указывает в расписке "Причины возможного отказа мне разъяснены и понятны" - дата, 
подпись, Ф.И.О., что удостоверяет своей подписью с указанием даты, фамилии, инициалов начальник 
Отдела. Если посетитель от подписи отказался, начальник Отдела в присутствии посетителя ставит 
отметку "Предупрежден о возможности отказа, от подписи отказался" и удостоверяет своей подписью с 
указанием даты, фамилии, инициалов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке 
информируется работником Управления, осуществляющим прием документов: 

о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) не может 

превышать 20 минут. 
Конечным результатом административной процедуры, является прием заявления с документами, 

указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 
3.2.2. Регистрация заявления с приложенными к нему документами осуществляется в порядке и 

сроки, указанные в пункте 2.12 настоящего регламента. 
Конечным этапом данной административной процедуры является регистрация заявления с 

приложенными к нему документами и передача его начальнику Управления, либо лицу, исполняющему его 
обязанности, для определения работника Управления, ответственного за подготовку проекта заключения. 

3.2.3. Рассмотрение заявления и представленных документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента. Основанием для начала административной процедуры является 
регистрация в Управлении заявления с приложенными к нему документами. 

После регистрации в Управлении заявления с приложенными к нему документами, указанными в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в течение трех календарных дней, в установленном 
порядке передается в Отдел. 

3.2.4. Начальник Отдела в течение одного дня с момента принятия документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, рассматривает заявление и принимает решения: 

- о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и информировании об 
этом заявителя в порядке пункта 2.9 настоящего Административного регламента; 

- об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и назначении 
специалиста, уполномоченного на производство по заявлению и передает его в порядке делопроизводства 
этому специалисту. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент, в процессе предоставления 
муниципальной услуги Управлением, обратившись с соответствующим заявлением в Управление. В этом 
случае документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, не подлежат 
возврату заявителю. 

3.2.5. Проведение обследования условий жизни лица, желающего стать опекуном (попечителем) на 
возмездной основе, составление акта обследования условий жизни заявителя. 

Работники Отдела в течение 7 дней со дня представления необходимых документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента, производят обследование условий жизни заявителя, 
в ходе которого определяется отсутствие обстоятельств, препятствующих назначению опекуном 
(попечителем) на возмездной основе. 

Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями, не предусмотрена возможность требовать медицинское заключение у членов семьи такого 
гражданина. Однако в случаях, когда у специалиста, проводящего обследование условий жизни 
гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем, возникают сомнения в возможности и 



   

 

 

 

безопасности пребывания ребенка в семье, об этом необходимо сделать соответствующую запись в акте 
обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем. 

Конечным результатом административной процедуры является Акт обследования условий жизни 
гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) на возмездной основе (далее - акт 
обследования). 

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни 
заявителя, подписывается работниками Управления, проводившими проверку, и утверждается 
руководителем Управления. 

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется заявителю в течение 
3 дней со дня утверждения. 

Акт обследования может быть оспорен заявителем в судебном порядке. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

3.2.4. Подготовка и издание приказа начальника Управления об установлении опеки (попечительства) 
на возмездной основе над несовершеннолетним лицом или об отказе в установлении опеки 
(попечительства). 

На основании заявления, необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, акта обследования работник 
Управления в течение 2 рабочих дней готовит проект приказа начальника Управления об установлении 
опеки (попечительства) над несовершеннолетним лицом на возмездной основе (далее - проект приказа). 

Подготовленный проект приказа работник Отдела согласовывает с начальником Отдела Управления, 
заместителем начальника Управления. 

Согласованный проект приказа передается на подпись начальнику Управления. Приказ об 
установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним лицом на возмездной основе издается в 
сроки, не превышающие 15 дней со дня представления заявления и необходимых документов. 

В срок, не превышающий 15 дней с даты подачи заявления и документов, заявителю выдается копия 
приказа. На оригинале приказа ставится отметка о вручении, которая заверяется подписью заявителя. 

3.2.5. Подготовка и заключение договора о приемной семье. Основанием для заключения договора о 
приемной семье (далее - Договор) являются заявление лиц (лица) о передаче им на воспитание 
конкретного ребенка, которое представляется в Управление по месту жительства (нахождения) ребенка, и 
приказ Управления о назначении указанных лиц (лица) опекунами или попечителями на возмездной основе. 

Договор может заключаться как в отношении одного несовершеннолетнего подопечного, так и в 
отношении нескольких подопечных. Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных 
детей, не должно, как правило, превышать 8 человек. Не допускается заключение Договора через 
представителя опекуна. 

В случае если при заключении Договора между сторонами возникли разногласия, орган опеки и 
попечительства, получивший от опекуна письменное предложение о согласовании спорных условий, в 
течение 6 дней со дня получения предложения принимает меры по согласованию условий Договора либо в 
письменной форме уведомляет опекуна об отказе в его заключении. 

В случае преобразования опекунской семьи в приемную (при подаче опекуном или попечителем 
заявления с просьбой заключить с ним Договор) Управление издаст приказ об освобождении опекуна или 
попечителя от обязанностей по его просьбе, после чего издает новый приказ о назначении опекуна или 
попечителя, выполняющего свои обязанности возмездно (с последующим заключением Договора). 

Если орган опеки и попечительства издал акт о назначении ребенку одновременно двух или более 
опекунов или попечителей, исполняющих свои обязанности возмездно (например, супругов), то возможно 
заключение Договора как с каждым из опекунов или попечителей, так и с супружеской парой. 

Начальник отдела управления передает специалисту приказ, являющийся основанием для подготовки 
проекта Договора (приложение 5). 

Специалист отдела готовит проект Договора и передает личное дело кандидата в приемные родители 
и проект договора о передаче ребенка в приемную семью начальнику Отдела управления. 

Начальник отдела управления проверяет личное дело и правомерность выводов, изложенных в 
проекте Договора и, заверив заключение личной подписью, передаст личное дело и заключение 
заместителю начальника управления на согласование (либо возвращает специалисту для корректировки). 

После согласования проект Договора передается на подпись начальнику Управления. 
После подписания начальником управления Договор регистрируется специалистом, ответственным за 

делопроизводство и передается начальнику Отдела управления. 



   

 

 

 

Начальник Отдела Управления передает личное дело кандидата в приемные родители и Договор 
ответственному специалисту. 

Специалист приглашает заявителя для подписания договора. После подписания Договора сторонами 
и его регистрации в Управлении гражданину выдается экземпляр Договора и удостоверение приемного 
родителя, подтверждающее его полномочия. 

Договор заключается между Управлением и приемным родителем в течение 10 дней со дня издания 
Управлением приказа об установлении опеки (попечительства) на возмездной основе. 

В случае изменения места жительства подопечного Договор расторгается и органом опеки и 
попечительства по его новому месту жительства заключается новый Договор. 

Договор должен предусматривать срок, на который ребенок передается в приемную семью, условия 
назначения денежных средств на содержание приемного ребенка (детей) и выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей, содержания, 
воспитания и образования ребенка (детей), права и обязанности приемных родителей, обязанности по 
отношению к приемной семье органа опеки и попечительства, а также основания и последствия 
прекращения такого Договора. 

 
Раздел 4 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

настоящего Административного регламента осуществляется посредством процедур внутреннего и 
внешнего контроля. 

Внутренний контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и подготовкой решений 
работниками Управления, осуществляет заместитель начальника Управления. 

Внутренний контроль подразделяется на: 
- оперативный контроль (по конкретному обращению заявителя либо другого заинтересованного 

лица); 
- контроль итоговый (по итогам квартала, полугодия и года). 
Контроль осуществляется путем проведения заместителем начальника Управления проверок 

соблюдения и исполнения работниками Управления положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, 
муниципальных правовых актов, регулирующих порядок установления опеки (попечительства). 

В случае обнаружения несоответствий в документах либо в выполнении административных процедур 
работниками Управления обеспечивается выполнение действий по устранению выявленных 
несоответствий и их причин. 

Внешний контроль по предоставлению муниципальной услуги осуществляют организации, органы и 
ведомства, уполномоченные на это действующим законодательством. 

Выявленные недостатки по оказанию услуги анализируются начальником Отдела, заместителем 
начальника Управления с принятием мер к их устранению. 

4.2. Плановые проверки производятся на основании планов работы Управления. 
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. 
4.3. Все должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения 
административных процедур, указанных в настоящем Административном регламенте. 

При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а 
также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. 

При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное расследование, о 
результатах которого информируется начальник Управления. 

При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении письменные 
обращения другому работнику Отдела, определенному начальником Отдела. При переводе на другую 
работу или освобождении от занимаемой должности исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним 
обращения работнику, определенному начальником Управления по акту приема-передачи. 
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ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 

(бездействия) Управления, должностного лица Управления. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования город-курорт Сочи, настоящим Административным 
регламентом для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования город-курорт Сочи, настоящим Административным 
регламентом; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город-курорт Сочи, 
настоящим Административным регламентом; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача 
юридическим или физическим лицом жалобы (претензии). 

5.4. Юридические и физические лица имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.5 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в форме электронного документа в 
Управление. 

5.6. Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются заместителю главы города 
Сочи, координирующему деятельность Управления, главе города Сочи. 

5.7. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации города Сочи, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.8. Жалоба должна содержать: 
- наименование Управления, должностного лица Управления, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица 
Управления, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Управления, должностного лица Управления, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и 
случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не установлены. 



   

 

 

 

Ответ на жалобу (претензию) не дается в случаях: 
если в жалобе (претензии) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
Если в жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией. 

Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то начальник Управления либо лицо, 
исполняющее его обязанности, заместитель главы города Сочи, координирующий деятельность 
Управления, глава города Сочи вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению, ответ на жалобу (претензию) не 
дается, оно не подлежит направлению на рассмотрения, о чем в течение трех дней со дня регистрации 
жалобы (претензии) сообщается заявителю, направившему обращение, если фамилия и почтовый адрес 
отправителя поддаются прочтению. 

Если ответ по существу жалобы (претензии) не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае если причины, по которым ответ на жалобу (претензию) не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе повторно направить жалобу (претензию) в Управление, заместителю 
главы города Сочи, координирующему деятельность Управления, главе города Сочи. 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
Начальник управления 

по вопросам семьи и детства 
администрации города Сочи 

Н.Г.КАРДАВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Передача детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание 
в приемную семью" 

 
                                   Начальнику Управления 

                                   по вопросам семьи и детства 

                                   администрации города Сочи 

                                   от _____________________________________ 

                                   ________________________________________ 



   

 

 

 

                                   тел. ___________________________________ 

 

                           Заявление гражданина, 

            выразившего желание стать опекуном или попечителем 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Гражданство ______________, документ, удостоверяющий личность: ____________ 

___________________________________________________________________________ 

                            (когда и кем выдан) 

место жительства __________________________________________________________ 

                   (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

место пребывания 

___________________________________________________________________________ 

                   (адрес места фактического проживания) 

┌───┐ 

│   │прошу передать мне под опеку (попечительство) 

└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

    фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, 

                               год рождения 

┌───┐ 

│   │прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе 

└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

    фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, 

                               год рождения 

 

Прошу назначить мне денежные выплаты на содержание подопечного ребенка. 

Материальные  возможности,  жилищные условия, состояние здоровья и характер 

работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство) 

Дополнительно могу сообщить о себе следующее: _____________________________ 

                                          (указывается наличие у гражданина 

___________________________________________________________________________ 

необходимых  знаний  и навыков в воспитании детей, в том числе информация о 

наличии  документов  об  образовании,  о  профессиональной  деятельности, о 

прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Я с несовершеннолетним(ей) буду проживать по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

 

    С   обязанностями   опекуна   (попечителя)   ознакомлен(а)  и  обязуюсь 

выполнять их добросовестно. 

    Обязуюсь  нести  ответственность за жизнь и здоровье ребенка, получение 

им  образования,  создать  полноценные  условия для его воспитания, а также 

своевременно  предоставлять в управление не позднее 1 февраля текущего года 

отчет  в  письменной  форме  за предыдущий год о хранении, об использовании 

имущества  подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложением 

документов  (копий  товарных  чеков, квитанций об уплате налогов, страховых 

сумм  и  других  платежных  документов), а также иные сведения и документы, 

касающиеся   законных   прав   и  интересов  несовершеннолетнего,  а  также 

информацию об изменениях положения семьи. 

    Обязуюсь  зарегистрировать  подопечного  по  месту пребывания; оформить 

(подтвердить)  гражданство  РФ  подопечного, а по достижении им возраста 14 

лет содействовать получению паспорта гражданина РФ. 

 

Я, ________________________________________________________________________ 



   

 

 

 

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

 

"___" ______________ 201_ г. ______________ (_____________________________) 

          Дата                   Подпись         фамилия, имя, отчество 

 

Подпись гражданина(ки) 

_______________________________________________________________ подтверждаю 

                        (Ф.И.О. заявителя) 

 

Работник Управления 

_______________________________________________________ 

            (Ф.И.О., подпись специалиста) 

 
Начальник управления 

по вопросам семьи и детства 
администрации города Сочи 

Н.Г.КАРДАВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Передача детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание 
в приемную семью" 

 
                                  Начальнику Управления по вопросам семьи и 

                                  детства администрации города Сочи 

                                  от ______________________________________ 

                                  ________________________________________, 

                                  зарегистрированного по адресу: 

                                  _________________________________________ 

                                  проживающего по адресу: 

                                  _________________________________________ 

                                  тел. ____________________________________ 

                                  паспорт серия _________ N _______________ 

                                  выдан ___________________________________ 

                                  _________________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

не возражаю, чтобы моя (мой) ______________________________________________ 

                                     (указать родство, Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________ 

стал(а) опекуном (попечителем) несовершеннолетнего(их) 

___________________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

___________________________________________________________________________ 

 

"___" _______________ 201_ г. ____________ (______________________________) 

                                 подпись            Ф.И.О. заявителя 

Подпись 



   

 

 

 

гражданина(ки) ________________________________________________ подтверждаю 

                          (Ф.И.О. заявителя) 

Работник Управления 

_____________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., подпись специалиста) 

 
Начальник управления 

по вопросам семьи и детства 
администрации города Сочи 

Н.Г.КАРДАВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Передача детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание 
в приемную семью" 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОБИОГРАФИИ 

 
Автобиография - это личное письменное изложение основных этапов жизни, написанное в 

определенной последовательности. 
Автобиография пишется в произвольной форме от руки или набирается на компьютере. 
Размер автобиографии - одна - две страницы печатного текста. 
Последовательность написания: 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Дата и место рождения. 
3. Место жительства в настоящее время. Можно указать и предыдущие места жительства. 
4. Образование: какие учебные заведения, где и когда окончены. 
5. Место работы в настоящее время, занимаемая должность. Если какое-либо предыдущее место 

работы было связано с деятельностью, характеризующей вас положительно, иногда имеет смысл это 
указать. 

6. Семейное положение. Требуется указать сведения о жене (муже), детях и других ближайших 
родственниках (родителях, братьях и сестрах), их фамилию, имя, отчество, год рождения. Адрес места 
проживания указывается для тех, кто проживает отдельно. Если есть - приемные дети. 

7. Если автор менял фамилию, например, по причине замужества и др., то указывается предыдущая 
фамилия и дата ее изменения. 

8. Дополнительные сведения. Дополнительное образование, опыт общения с детьми, особые 
интересы. 

9. Подпись и дата написания. Дата ставится слева, подпись справа под текстом автобиографии. 
 

Начальник управления 
по вопросам семьи и детства 
администрации города Сочи 

Н.Г.КАРДАВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Передача детей-сирот и детей, оставшихся 



   

 

 

 

без попечения родителей, на воспитание 
в приемную семью" 

 
БЛОК-СХЕМА 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ПЕРЕДАЧА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ" УПРАВЛЕНИЕМ 
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│          Прием заявления и необходимых документов в Управлении          │ 

│                           в течение 20 минут                            │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                      \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Регистрация в Управлении заявления о назначении опекуном на возмездной  │ 

│    основе с приложенными к нему документами, направление в Отдел для    │ 

│                подготовки оказания муниципальной услуги                 │ 

│                           в течение трех дней                           │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                      \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Рассмотрение заявления и принятие соответствующего решения начальником  │ 

│                       Отдела в течение одного дня                       │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                      \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Проведение обследования условий жизни лица, желающего стать опекуном   │ 

│(попечителем) на возмездной основе, составление акта обследования условий│ 

│жизни лица, желающего стать опекуном (попечителем) по форме, утвержденной│ 

│    действующим законодательством в течение семи дней со дня принятия    │ 

│                               документов                                │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                      \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Акт обследования и вывод о возможности гражданина быть опекуном или   │ 

│  попечителем на возмездной основе оформляется в течение 3 дней со дня   │ 

│            проведения обследования условий жизни гражданина             │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                      \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Направление экземпляра акта обследования гражданину, выразившему желание │ 

│ стать опекуном (попечителем), в течение 3 дней со дня утверждения акта  │ 

└────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────┘ 

                 \/                                     \/ 

┌─────────────────────────────────┐     ┌─────────────────────────────────┐ 

│   Приказ о назначении опекуна   │     │  Приказ об отказе в назначении  │ 

│(попечителя) на возмездной основе│     │     опекуна (попечителя) на     │ 

│       в течение двух дней       │     │  возмездной основе с указанием  │ 

│                                 │     │          причин отказа          │ 

└────────────────┬────────────────┘     └───────────────┬─────────────────┘ 

                 \/                                     \/ 

┌─────────────────────────────────┐     ┌─────────────────────────────────┐ 

│   Приказ о назначении опекуна   │     │  Приказ об отказе в назначении  │ 

│(попечителя) на возмездной основе│     │     опекуна (попечителя) на     │ 

│    направляется (вручается)     │     │ возмездной основе направляется  │ 

│заявителю в течение 3 дней со дня│     │ (вручается) заявителю в течение │ 

│                                 │     │  3 дней со дня его подписания   │ 

└────────────────┬────────────────┘     └─────────────────────────────────┘ 



   

 

 

 

                 \/ 

┌─────────────────────────────────┐ 

│   Проект договора о передаче    │ 

│    ребенка в приемную семью     │ 

│        в течение 10 дней        │ 

└─────────────────────────────────┘ 

 
Начальник управления 

по вопросам семьи и детства 
администрации города Сочи 

Н.Г.КАРДАВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Передача детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание 
в приемную семью" 

 
ДОГОВОР N ___ 

О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 
 

г. __________                                      "___" __________ 20__ г. 

 

    Управление  по  вопросам  семьи  и детства администрации города Сочи, в 

лице  начальника  управления  по вопросам семьи и детства Нонны Григорьевны 

Кардава, действующей на основании Положения об управлении по вопросам семьи 

и  детства  администрации  города  Сочи,  утвержденного решением Городского 

Собрания  Сочи  от  25  марта  2008  года N 72 "Об утверждении Положения об 

управлении   по  вопросам  семьи  и  детства  администрации  города  Сочи", 

именуемый далее "Управление", и граждане(ин/ка): 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лиц(а), желающих(его) взять ребенка (детей) на воспитание в семью) 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) зарегистрированный и проживающий 

по адресу: _______________________________________________________________, 

действующий  от  своего  имени и именуемый далее "приемный родитель", а при 

совместном  упоминании  именуемые  далее  -  Стороны,  заключили  настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

                            1. Предмет Договора 

 

    1.1.  В соответствии с настоящим Договором приемные родители (родитель) 

обязуются(ется) принять на воспитание в свою семью 

___________________________________________________________________________ 

   (сведения о ребенке (детях), передаваемому) на воспитание в приемную 

___________________________________________________________________________ 

     свидетельство о рождении, паспорт номер серия дата и место выдачи 

__________________________________________________________________________, 

   семью (Ф.И.О., возраст, состояние здоровья, физическое и умственное 

                                 развитие) 

далее  именуемого(ых)  "приемный  ребенок  (дети)",  а Управление обязуется 

передать   приемного  ребенка  (детей)  на  воспитание  в  приемную  семью, 

производить  выплату приемным родителям (родителю) денежного вознаграждения 

и денежных средств на содержание приемного ребенка (детей) и иных выплат, а 

также  предоставлять  меры  социальной поддержки в соответствии с настоящим 



   

 

 

 

Договором. 

 
1.2 Настоящий Договор является договором возмездного оказания услуг и относится к категории 

гражданско-правовых отношений. 
 

2. Права и обязанности приемных родителей 
 
2.1. Приемные родители (родитель) по отношению к приемному ребенку (детям) обладают правами и 

обязанностями опекуна (попечителя). 
2.2. Приемные родители (родитель) являются законными представителями приемного ребенка 

(детей). 
2.3. Приемные родители (родитель) обязаны воспитывать приемного ребенка (детей), заботиться о 

его (их) здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для получения 
образования, готовить его (их) к самостоятельной жизни, в том числе: 

защищать жизнь и здоровье, уважать человеческое достоинство приемного ребенка (детей), 
соблюдать и защищать его (их) права и интересы; 

совместно проживать с приемным ребенком (детьми), поставить его (их) на регистрационный учет по 
месту жительства; 

обеспечить подтверждение или приобретение гражданства Российской Федерации приемному 
ребенку (детям), а по достижении им возраста 14 лет - обеспечить получение паспорта гражданина 
Российской Федерации; 

обеспечить получение ребенком положенных мер социальной поддержки, в том числе в органах 
социальной защиты населения, пенсионном фонде Российской Федерации и др.; 

обеспечивать полноценный регулярный уход за приемным ребенком (детьми) в соответствии с его 
(их) индивидуальными потребностями, в том числе обеспечивать прохождение приемным ребенком 
(детьми) регулярной диспансеризации, при необходимости своевременно направлять на медицинское 
обследование, а также организовывать лечение в соответствии с медицинскими рекомендациями и 
состоянием здоровья ребенка, его возрастом и особенностями развития; 

организовывать получение общего образования приемным ребенком (детьми) и дополнительного 
образования. Поддерживать связь с учителями. Способствовать участию в конкурсах и олимпиадах всех 
уровней; 

следить за успеваемостью и посещаемостью образовательных учреждений приемным ребенком 
(детьми); в случае невозможности посещения ребенком образовательного учреждения извещать об этом 
образовательное учреждение в установленной форме; 

совместно с государственным учреждением "Центр занятости населения города Сочи" помогать в 
трудоустройстве приемного ребенка до достижения совершеннолетия и по его достижении, после 
окончания им образовательного учреждения; 

выполнять обязанности по защите прав и законных интересов приемного ребенка (детей), 
предоставлять по запросу органа опеки и попечительства информацию о выполнении своих обязанностей; 

выполнять индивидуальную программу реабилитации ребенка (детей) в приемной семье, 
разработанную совместно с органом опеки и попечительства (при ее наличии); 

не препятствовать личному общению приемного ребенка (детей) с его (их) кровными родственниками, 
если это не противоречит интересам приемного ребенка (детей), его (их) нормальному развитию и 
воспитанию (Данный пункт исключается из договора в случае отсутствия у приемного ребенка (детей) 
кровных родственников). 

принять имущество приемного ребенка (детей) по описи, принимать меры по обеспечению 
сохранности движимого и недвижимого имущества приемного ребенка (детей) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе расходовать суммы алиментов, пенсий, пособий и 
иных социальных выплат, предоставляемых на содержание приемного ребенка (детей), только в его (их) 
интересах с разрешения управления по вопросам семьи и детства администрации города Сочи; 

незамедлительно извещать орган опеки и попечительства о возникновении в приемной семье 
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного ребенка (детей); 

извещать орган опеки и попечительства о перемене места жительства подопечного не позднее дня, 
следующего за днем выбытия подопечного с прежнего места жительства. 

2.5. Участвовать в мероприятиях, организованных Управлением, направленных на развитие семейных 
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, пропаганду семейных ценностей. 

2.6. Получать предварительное разрешение на распоряжение счетом приемного ребенка (детей) в 
части расходования средств, причитающихся приемному ребенку (детям) в качестве алиментов, пенсий, 



   

 

 

 

пособий и иных предоставляемых на его (их) содержание социальных выплат, пользоваться мерами 
социальной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Законом 
Краснодарского края от 13.10.2009 N 1836-КЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 26.09.2011) "О мерах 
государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Краснодарском крае". 

2.6.1. Приемный родитель (родители) обязан(ы) расходовать денежные средства по указанному в 
настоящем Договоре целевому назначению в рамках осуществления своих прав и обязанностей. 

2.6.2. Приемный родитель (родители) обязаны ежегодно не позднее 1 февраля текущего года 
представлять в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об 
использовании имущества приемного ребенка (детей) с приложением документов (копий товарных чеков, 
квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов) и об управлении таким 
имуществом. 

2.6.3. В случае отстранения от своих обязанностей по основаниям, предусмотренным настоящим 
Договором, приемные родители (родитель) должны представить отчет не позднее трех дней с момента, 
когда его (их) известили об указанном отстранении. 

2.7. Приемные родители (родитель) имеют следующие права: 
получать информацию о состоянии физического и умственного развития приемного ребенка (детей), 

сведения о его (их) родителях; 
получать методическую и педагогическую консультативную помощь в вопросах воспитания, 

образования, защиты прав и законных интересов приемного ребенка (детей); 
самостоятельно определять формы содержания, воспитания и образования приемного ребенка 

(детей), включая его (их) распорядок дня, с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также настоящим Договором; 

решать текущие вопросы жизнедеятельности приемного ребенка (детей); 
ежемесячно получать вознаграждение за оказание услуг по воспитанию приемного ребенка в 

соответствии с законом Краснодарского края от 13 октября 2009 года N 1836-КЗ "О мерах государственной 
поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Краснодарском крае" на лицевой счет, открытый в кредитном учреждении на имя приемного родителя; 

получать денежные средства на содержание приемного ребенка не позднее 20 числа месяца, 
предшествующего месяцу, за который производится выплата, на счет приемного ребенка, открытого в 
кредитном учреждении на приемного ребенка. 

2.8. Права приемных родителей (родителя) не могут осуществляться в противоречии с интересами и 
правами приемного ребенка (детей). 

2.9. При осуществлении своих прав и обязанностей приемные родители (родитель) не вправе 
причинять вред физическому и психическому здоровью приемного ребенка (детей), его (их) нравственному 
развитию. 

2.10. При временном отсутствии приемного ребенка (детей) в месте жительства, в частности, в связи 
с учебой или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в местах отбывания наказания, права 
и обязанности приемных родителей(ля) не прекращаются. 

 
3. Условия содержания, воспитания и образования 

приемного ребенка (детей) 
 
3.1. Приемные родители (родитель) воспитывают приемного ребенка (детей) на основе 

взаимоуважения, организуя общий быт, досуг, взаимопомощь, создают условия для получения приемным 
ребенком (детьми) образования, заботятся о его (их) здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии. 

3.2. Приемные родители (родитель) создают приемному ребенку (детям) соответствующие 
санитарно-гигиеническим нормам жилищно-бытовые условия, а также обеспечивают полноценное 
качественное питание в соответствии с установленными нормами и санитарными, гигиеническими 
требованиями. 

3.3. Способы воспитания приемного ребенка (детей) должны исключать пренебрежительное, 
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию 
приемного ребенка (детей). 

3.4. Развитие способностей приемного ребенка (детей) обеспечивается методами, позволяющими 
развивать его (их) самостоятельность в решении творческих и других задач, а также позволяющими ему 
(им) быть успешным(и) в разных видах деятельности, в том числе учебной. 

3.5. Деятельность приемного ребенка (детей) в свободное время организуется с учетом особенностей 
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состояния его (их) здоровья, интересов и должна быть направлена на удовлетворение потребностей 
приемного ребенка (детей), в том числе физиологических (в сне, питании, отдыхе, пребывании на свежем 
воздухе), познавательных, творческих, потребностей в общении. 

3.6. Приемный ребенок (дети) вправе пользоваться имуществом приемных родителей (родителя) с их 
(его) согласия. 

3.7. Приемный ребенок (дети) не имеет права собственности на имущество приемных родителей 
(родителя), а приемные родители (родитель) не имеют права собственности на имущество приемного 
ребенка (детей). 

 
4. Права и обязанности Управления в отношении 

приемных родителей (родителя) 
 
4.1. Управление обязуется: 
осуществлять в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

проверку условий жизни приемного ребенка (детей), соблюдения приемными родителями (родителем) прав 
и законных интересов приемного ребенка (детей), обеспечения сохранности его (их) имущества, а также 
выполнения приемными родителями (родителем) требований к осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей, а также условий настоящего Договора; 

способствовать созданию надлежащих условий жизни и воспитания приемного ребенка (детей) в 
приемной семье; 

при необходимости незамедлительно оказывать приемной семье помощь, включая 
психолого-педагогическую; 

рассматривать споры и определять порядок общения приемного ребенка (детей) с кровными 
родственниками исходя из интересов приемного ребенка (детей) и с учетом интересов приемной семьи; 

своевременно и в полном объеме выплачивать денежное вознаграждение приемным родителям 
(родителю) и денежные средства на содержание приемного ребенка (детей) и предоставлять меры 
социальной поддержки приемной семье в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Управление имеет право: 
запрашивать у приемного родителя (родителей) любую информацию, необходимую для 

осуществления прав и обязанностей по настоящему Договору; 
при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем обязанностей по охране 

имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение 
имущества, расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой 
уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое) Управление составляет об этом акт и 
предъявляет требование к приемному родителю о возмещении убытков, причиненных подопечному; 

обязать приемного родителя (родителей) устранить нарушенные права и законные интересы 
приемного ребенка (детей); 

в целях учета индивидуальных особенностей личности приемного ребенка (детей) устанавливать 
обязательные требования и ограничения к осуществлению прав и исполнению обязанностей приемных 
родителей (родителя), в том числе конкретные условия воспитания приемного ребенка (детей). 

4.3. Управление вправе отстранить приемных родителей (родителя) от исполнения возложенных на 
них (него) обязанностей в случае: 

ненадлежащего исполнения возложенных на них (него) обязанностей; 
нарушения прав и законных интересов приемного ребенка (детей), в том числе при осуществлении 

приемными родителями (родителем) действий в корыстных целях либо при оставлении приемного ребенка 
(детей) без надзора и необходимой помощи; 

выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения приемными 
родителями (родителем) установленных федеральным законом или настоящим Договором правил охраны 
имущества приемного ребенка (детей) и (или) распоряжения их имуществом. 

4.4. Управление дает приемным родителям (родителю) разрешения и обязательные для исполнения 
указания в письменной форме в отношении распоряжения имуществом приемного ребенка (детей). 

 
5. Выплата денежного вознаграждения 

приемным родителям (родителю), денежных средств на 
содержание приемного ребенка (детей) и предоставление 

мер социальной поддержки 
 
5.1. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на 



   

 

 

 

содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в 
зависимости от количества принятых на воспитание детей, определяются в соответствии с законом 
Краснодарского края от 13 октября 2009 года N 1836-КЗ "О мерах государственной поддержки семейных 
форм жизнеустройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае" 
на лицевой счет, открытый в кредитном учреждении на имя приемного родителя; 

 
    Управление   выплачивает   приемным   родителям   (родителю)   денежное 

вознаграждение: 

__________________________________________________________________________. 

            Указывается размер и порядок выплаты вознаграждения 

    5.2.  Управление  назначает  денежные  средства  на  содержание каждого 

ребенка: 

__________________________________________________________________________. 

           Указывается размер и порядок выплаты денежных средств 

 
Денежные средства на содержание приемного ребенка перечисляются не позднее 20 числа месяца, 

предшествующего месяцу, за который производится выплата, на счет приемного ребенка, открытый в 
кредитном учреждении на приемного ребенка. 

5.3. Управление предоставляет и оказывает содействие в получении приемной семьей следующих 
мер социальной поддержки: 

_______________________________________________________________________________. 
5.4. Приемные родители (родитель) обязаны использовать денежные средства по указанному в 

настоящем Договоре целевому назначению в рамках осуществления своих прав и обязанностей. 
 

6. Ответственность Сторон 
 
6.1. Приемные родители (родитель) несут ответственность за жизнь, физическое, психическое и 

нравственное здоровье и развитие приемного ребенка (детей), надлежащее выполнение своих 
обязанностей и целевое расходование средств. 

Приемные родители (родитель) несут ответственность по сделкам, совершенным от имени 
подопечных, в порядке, установленном гражданским законодательством. 

Приемные родители (родитель) несут уголовную ответственность, административную 
ответственность за свои действия или бездействие в порядке, установленном соответственно 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Управление несет ответственность за надлежащее выполнение своих обязательств по 
отношению к приемной семье. 

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по 
настоящему Договору другая сторона вправе обратиться за защитой своих прав и интересов в суд в 
установленном законом порядке. 

 
7. Срок Договора, основания и последствия 

прекращения Договора 
 
7.1. Настоящий Договор заключается со дня подписания и действует в течение 

____________________. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
по инициативе приемных родителей (родителя) при наличии уважительных причин, таких как болезнь, 

изменение семейного или имущественного положения, отсутствия взаимопонимания с приемным ребенком 
(детьми), конфликтных отношений между приемными детьми и др.; 

по инициативе Управления в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для 
содержания, воспитания и образования приемного ребенка (детей), в случае возвращения приемного 
ребенка (детей) кровным родителям или усыновления, а также в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, настоящим Договором. 

7.3. Все возникающие в результате досрочного расторжения настоящего Договора имущественные и 
финансовые вопросы решаются по согласию Сторон, а при возникновении спора - судом в установленном 
порядке. 

 
8. Заключительные положения 
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8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они оформлены в 

письменном виде, подписаны обеими сторонами и не противоречат Семейному кодексу Российской 
Федерации, Федеральному закону Российской Федерации от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и 
попечительстве", Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 "Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Краснодарского края, муниципальным 
правовым актам, настоящему Договору. 

8.2. Приемный родитель имеет преимущественное право на усыновление ребенка. 
8.3. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Управление по вопросам семьи и          Приемный родитель: 

детства администрации города 

Сочи 

Место нахождения: 354000, город         паспорт: 

Сочи, улица Чебрикова, 34.              выдан 

Тел. (8622) 61-76-52,                   дата выдачи 

факс (8622) 61-76-52                    зарегистрированный и проживающий по 

                                        адресу: 

Начальник управления по вопросам        ___________________________________ 

семьи и детства администрации 

города Сочи 

                                        Приемный родитель 

 

_____________________ Н.Г.Кардава 

_____________________                              ________________________ 

                                                                    подпись 

 

            М.П. 

 

"___" __________ 20__ г.                "___" __________ 20__ г. 

 
Начальник управления 

по вопросам семьи и детства 
администрации города Сочи 

Н.Г.КАРДАВА 
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