
Приложение 
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2.6. Перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги 

 
2.6.1. Заявление по форме согласно приложению № 4 к приказу 

Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4                           
«О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан» и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, представляются Заявителем при 
личном обращении в Отдел или направляются по почте. 

В случае назначения несовершеннолетнему нескольких опекунов 
(попечителей) Заявители подают заявление совместно.  

Кроме того, для предоставления государственной услуги необходимы 
следующие документы: 

2.6.1.1. Краткая автобиография Заявителя. 
2.6.1.2. Справка с места работы Заявителя с указанием должности и 

размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход Заявителя, или справка с места работы 
супруга (супруги) Заявителя с указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход супруга (супруги) Заявителя. 

Документы действительны в течение года со дня их выдачи. 
2.6.1.3. Заключение о результатах освидетельствования граждан, 

намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

Документ действителен в течение шести месяцев со дня его выдачи. 
2.6.1.4. Сведения о государственной регистрации брака, содержащиеся в 

Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (если 
Заявитель состоит в браке). 

2.6.1.5. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших десятилетнего возраста, проживающих совместно с 
Заявителем, на прием ребенка (детей) в семью. 

2.6.1.6. Копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Федерации в порядке, установленном 
пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (за 
исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются 
или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 
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отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) 
детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 
обязанностей).  

2.6.1.7. Письменное согласие ребенка, достигшего десятилетнего 
возраста, с назначением Заявителя его опекуном (попечителем). 

Указанный документ составляется несовершеннолетним в произвольной 
форме в Отделе в присутствии Заявителя и заверяется подписью 
муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление 
государственной услуги. 

В случае назначения опекуна (попечителя) несовершеннолетнему, 
помещенному под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по устному запросу Отдела письменное согласие 
несовершеннолетнего, достигшего десятилетнего возраста, с назначением его 
опекуном (попечителем) Заявителя получает, надлежащим образом заверяет и 
предоставляет в Отдел руководитель организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

2.6.2. Для получения государственной услуги по временному назначению 
опекуном (попечителем) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, Заявитель подаёт в Отдел заявление о временном 
назначении его опекуном (попечителем) несовершеннолетнего согласно 
приложению № 1 к настоящему административному регламенту и 
предоставляет документ, удостоверяющий личность. 

2.6.3. Для получения государственной услуги по назначению 
несовершеннолетнему опекуна (попечителя) по заявлению его родителей на 
период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои 
родительские обязанности, родители несовершеннолетнего и гражданин, 
указанный в заявлении родителей в качестве потенциального опекуна 
(попечителя) несовершеннолетнего, одновременно подают в Отдел Заявления 
согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему административному 
регламенту.  

Заявление может быть подано одним из родителей несовершеннолетнего 
при наличии одного из следующих документов: 

а) сведений о государственной регистрации смерти второго родителя, 
содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 
состояния; 

б) копии решения суда о лишении второго родителя родительских прав, о 
признании в установленном порядке второго родителя безвестно 
отсутствующим или объявление его умершим; 

в) справки (сведений) о том, что местонахождение разыскиваемых 
родителей не установлено; 

г) справки (сведений) о нахождении родителя, должника по алиментным 
обязательствам, в исполнительно-процессуальном розыске, в том числе о том, 
что в месячный срок место нахождения должника не установлено; 

д) нотариально заверенного согласия второго родителя.  
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2.6.3.1. Для получения государственной услуги родители 
несовершеннолетнего предоставляют в Отдел следующие документы: 

2.6.3.1.1. Один из документов, подтверждающих обстоятельства 
невозможности временно по уважительным причинам исполнять свои 
родительские обязанности: 

а) справку с места работы, подтверждающую осуществление работы 
вахтовым методом, с указанием периода её выполнения; 

б) справку с места работы, подтверждающую направление в длительную 
командировку или нахождение в длительной командировке, с указанием 
периода командировки; 

в) справку с места работы, подтверждающую направление Заявителей на 
работу за пределы Российской Федерации, с указанием периода работы; 

г) справку медицинской организации о направлении на длительное 
лечение или нахождение на длительном лечении, с указанием периода лечения; 

д) справку образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность за пределами города Мурманска, об обучении 
по очной форме с указанием периода обучения.  

2.6.3.1.2. Сведения о государственной регистрации рождения ребёнка, 
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 
состояния, в отношении которого назначается опекун (попечитель). 

2.6.3.1.3. Письменное согласие ребёнка, достигшего десятилетнего 
возраста, с назначением его опекуном (попечителем) гражданина, указанного в 
Заявлении родителей. 

Указанный документ составляется несовершеннолетним в произвольной 
форме в Отделе в присутствии Заявителя и заверяется подписью 
муниципального служащего Комитета, ответственного за предоставление 
государственной услуги. 

2.6.3.2. Для получения государственной услуги гражданин, указанный в 
заявлении родителей в качестве потенциального опекуна (попечителя) 
несовершеннолетнего, предоставляет в Отдел документы, указанные в 
подпунктах 2.6.1.1 − 2.6.1.6 пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента.  

2.6.4. Для получения государственной услуги по назначению 
несовершеннолетнему опекуна (попечителя) по заявлению его единственного 
родителя либо обоих родителей, которое содержит распоряжение об 
определении опекуном или попечителем ребёнка конкретного лица на случай 
смерти единственного родителя или на случай одновременной смерти обоих 
родителей (то есть смерти в один и тот же день), направленному ими в Отдел 
до наступления смерти, указанный в заявлении родителя, гражданин подаёт в 
Отдел Заявление по форме согласно приложению № 4 к приказу Министерства 
просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реализации 
отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» и документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1 − 
2.6.1.6 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента. 
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Заявление родителя должно быть подписано им собственноручно          
с указанием даты составления этого заявления. Подпись единственного 
родителя, одного из родителей или подписи обоих родителей должны быть 
удостоверены начальником Отдела, а в случаях, если единственный родитель, 
один из родителей или оба родителя не могут явиться в Отдел, в нотариальном 
порядке, либо администрацией стационарной организации социального 
обслуживания, в которой проживает родитель, или руководителем (его 
заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения, либо 
начальником соответствующих медицинского или военно-медицинского 
подразделения, части, организации федерального органа исполнительной 
власти, федерального государственного органа, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба (далее − военно-медицинская 
организация), его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии − 
старшим или дежурным врачом, если заявление подает военнослужащий или 
другое лицо, находящееся на лечении в соответствующей военно-медицинской 
организации, либо командиром (начальником) соответствующих воинских 
части, соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной 
организации или военной образовательной организации высшего образования, 
если заявление подает военнослужащий, а также если заявление подают члены 
семьи военнослужащего, работник этих воинских части, соединения, 
учреждения, военной профессиональной образовательной организации или 
военной образовательной организации высшего образования, члены его семьи 
при отсутствии нотариальных контор и других органов, совершающих 
нотариальные действия в местах дислокации воинских частей, соединений, 
учреждений, военных профессиональных образовательных организаций или 
военных образовательных организаций высшего образования. Подпись 
родителя, находящегося в местах лишения свободы, удостоверяется 
начальником соответствующего места лишения свободы.  

Поступившее в Отдел заявление родителя хранится в Отделе до 
наступления обстоятельств, указанных в заявлении. 

2.6.5. Для получения государственной услуги по назначению 
несовершеннолетнему попечителя по заявлению самого несовершеннолетнего 
несовершеннолетний гражданин и гражданин, указанный в Заявлении 
несовершеннолетнего в качестве его потенциального попечителя, 
одновременно подают в Отдел соответствующие заявления по форме согласно 
приложению № 4 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации 
от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и приложению     
№ 3 к настоящему административному регламенту.  

Для предоставления государственной услуги несовершеннолетний 
гражданин представляет в Отдел следующие документы: 

2.6.5.1. Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 
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2.6.5.2. Сведения о государственной регистрации рождения, 
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 
состояния.  

Для предоставления государственной услуги гражданин, указанный в 
Заявлении несовершеннолетнего в качестве его потенциального попечителя, 
представляет в Отдел документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1 − 2.6.1.6 
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.  

2.6.6. Обязанность по предоставлению документов, указанных в 
подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.3, 2.6.1.5, 2.6.1.6 пункта 2.6.1, подпунктах «б», 
«д» подпункта 2.6.3.1.1 пункта 2.6.3, подпункте 2.6.5.1 пункта 2.6.5 настоящего 
административного регламента, возложена на Заявителей. 

В случае если Заявителем не были представлены копии документов, 
обязанность по предоставлению которых на него возложена, муниципальный 
служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной 
услуги, изготавливает копии документов самостоятельно. 

2.6.7. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 
2.6.1.4 пункта 2.6.1, подпунктах «а», «в», «г» подпункта 2.6.3.1.2 пункта 2.6.3, 
подпункте 2.6.5.2 пункта 2.6.5 настоящего административного регламента, 
Отдел запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе, при наличии технической 
возможности, в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в случае если Заявители не 
представили их по собственной инициативе. 

Подтверждение сведений об отсутствии у Заявителя обстоятельств, 
указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного 
кодекса Российской Федерации, сведений о получаемой Заявителем пенсии, её 
виде и размере (для лиц, основным источником доходов которых являются 
страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные 
пенсионные выплаты), а также сведений о гражданах, зарегистрированных по 
месту жительства Заявителя, указанных Заявителем в заявлении (далее − 
указанные в заявлении), Отдел запрашивает путём направления 
межведомственных запросов в МВД и ПФР. 

2.6.8. Запрещается требовать от Заявителя: 
− представления документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги; 

− представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении исполнительных органов или областных 
учреждений, предоставляющих государственную услугу, иных  
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам или органам местного 
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самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

− осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для 
предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Мурманской области, утверждённый Правительством 
Мурманской области; 

− предоставления документов и информации, на отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона                                  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

 
 

______________________ 


