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Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
гражданам, желающим принять ребенка на воспитание 
в свою семью, информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, из регионального банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей и ввдцача 
предварительных разрешений на усыновление 
детей в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
Порядком разработки и утверждени. 
предоставления государственных услуг 
Правительства Чеченской Республики от 31 
и утверждении административных регламе 
услуг и осуществления государственного ко]

ПРИКА-

административных регламентов 
утвержденным постановлением 

варя 2012 года № 16 «О разработке 
jofoB предоставления государственных 

роля (надзора)»

ЬГОАЮ:

ративныи регламент предоставления1. Утвердить прилагаемый админисп 
Министерством образования и науки ЧечУнской Республики государственной 
услуги «Предоставление гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в 
свою семью, информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из 
регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей и 
выдача предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации».

2. Признать утратившими силу:
- приказ Министерства образований и науки Чеченской Республики от



и

12 января 2016 года № 17-п «Об утверждений административного регламента по 
предоставлению государственной услуги»;

- приказ Министерства образования 
25 апреля 2016 года № 701-п «О внесении 
образования и науки Чеченской Республики о|

- приказ Министерства образования 
27 июня 2016 года № 944-п «О внесении 
образования и науки Чеченской Республики о|

3. Контроль за исполнением настояще 
министра А.Р. Усманова.

4. Настоящий приказ вступает в силу 
его официального опубликования.

науки Чеченской Республики от 
изменений в приказ Министерства
12.01.2016 г. № 17-п»; 

науки Чеченской Республики от
Изменений в приказ Министерства
12.01.2016 г. № 17-п».

.■'О приказа возложить на заместителя

о истечении десяти дней после дня

Министр И.Х. Байсултанов
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ние в свою семью, информации о 
телей, из регионального банка

данных о детях, оставшихся без попечения родителей и выдача
предварительных разрешении на г
предусмотренных законодательством Российской Федерации»

Раздел I. Общие

1.1. Предмет регулиро

;ыновление детей в случаях,

положения

1.1.1. Предметом регулирования 
предоставления государственной услуги «ЦрЦе 
принять ребенка на воспитание в свою сем: 
без попечения родителей, из регионального

ания регламента

Административного регламента 
доставление гражданам, желающим
з, информации о детях, оставшихся 
нка данных о детях, оставшихся без

попечения родителей, и выдача предварительных разрешении на усыновление
детей в случаях, предусмотренных законов тельством Российской Федерации»
(далее -  Административный регламент) является определение состава, сроков, 
последовательности и порядка выполнения административных процедур
(действий) при предоставлении граждана: 
воспитание в свою семью, информации 
родителей, из регионального банка данных!
родителей, и выдача предварительных рфэешении на усыновление детей в
случаях, предусмотренных законодательст: 
государственная услуга).

1.2. Круг за

желающим принять ребенка на 
детях, оставшихся без попечения 

о детях, оставшихся без попечения

м Российской Федерации (далее -

вителеи

1.2.1. Заявителями для получений государственной услуги в части 
информации о детях, оставшихся без поге тения родителей, из регионального 
банка данных о детях, оставшихся без попе*- е тая родителей (далее - региональный 
банк данных о детях), и выдачи предварительных разрешений на усыновление 
детей в случаях, предусмотренных законе к ;ательством Российской Федерации, 
являются:

граждане Российской Федерации, по : гоянно проживающие на территории 
Российской Федерации и желающие принять оставшегося без попечения 
родителей ребенка, гражданина Российской Федерации (далее - ребенок) на 
воспитание в свою семью (далее - граждане российской Федерации);



со

иностранные граждане, лица без rij 
Федерации, постоянно проживающие за rip 
желающие усыновить ребенка (далее - иностра з 

От имени заявителей могут выступать] 
основании доверенности, оформленной в 
Российской Федерации.

1.2.2. Заявителями для получения ijo 
предварительных разрешений на усыновление 
законодательством Российской Федерации 
лица без гражданства.

1.3. Требования к порядку инфс 
государственной услуги

рмирования о предоставлении

а1.3.1. Порядок получения информ 
предоставления государственной услуги 
необходимыми и обязательными для предоск; 
сведений о ходе предоставления указан 
официальном сайте Министерства обра 
Республики в информационно-телекоммуни к

1.3.1.1. Г  осударственную услугу предс» 
и науки Чеченской Республики (далее - МиниС|ф

1.3.1.2. Информирование о порядке’) 
услуги, осуществляется путем размещен 
официальном сайте Министерства в ин4><т 
сетях общего пользования, в том числе в инф(с| 
«Интернет» в федеральной государственной с 
портал государственных и муниципальных ^ 
портал), государственных информационных 
«Реестр государственных и муниципальны 
региональный реестр) и «Портал государот 
Чеченской Республики» (далее - регионалы: 
стендах в помещениях, предназначенных !д 
почтовой, телефонной связи, факсими. 
информирования, публикации в средствах мае 
личного приема в Министерстве.

1.3.2. Порядок, форма, место 
справочной информации, в том числе на 
государственной услуги и услуг, которз 
обязательными для предоставления государ|с

разу 

“ f

1.3.2.1. Способы получения 
Министерства и графиках работы:

инфс

ажданства, граждане Российской 
еделами Российской Федерации, 
ные граждане).

'физические лица, действующие на 
ответствии с законодательством

сударственнои услуги по выдаче 
.^етей в случаях, предусмотренных 
ляются иностранные граждане и

ции заявителями по вопросам 
и услуг, которые являются 

явления государственной услуги, 
й ы х  услуг, в том числе на 
ювания и науки Чеченской 
ационной сети «Интернет»

f ['авляет Министерство образования 
ерство).
предоставления государственной 

Ия указанной информации на 
мационно-телекоммуникационных 
рационно-коммуникационной сети 
лформационной системе «Единый 
луг (функций)» (далее -  Единый 
системах Чеченской Республики 

услуг (функций)» (далее -  
венных и муниципальных услуг 
ый портал), на информационных 
я приема граждан, посредством 

льной связи и электронного 
овой информации, а также в ходе

[ещения и способы получения 
р ’ендах в местах предоставления 

е являю тся  необходимыми и 
твенной услуги

мации о месте нахождения



путем личного устного обращения; 
по справочным телефонам Министерс 
посредством факсимильной связи; 
путем письменного обращения; 
посредством обращения по электронно 
в информационно-телекоммуника1|: 

официальном сайте Министерства;
в региональном реестре, на региональ!

гва;

й почте Министерства; 
донной сети «Интернет»

ом портале, на Едином портале.
на информационных стендах по месту] .захождения Министерства.

многофункциональном центре поУказанная государственная услуга |р 
предоставлению государственных и муницишльных услуг не предоставляется.

1.3.2.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги:

1.3.2.3. При ответах на телефон 
должностные лица Министерства подроби 
информируют обратившихся по интере|е 
консультирования необходимо избегать пар;

на

Ые звонки и устные обращения 
и в вежливой (корректной) форме 

ующим их вопросам. Во время 
лельных разговоров.

1.3.2.4. Ответ на телефонный зв'&кж начинается с информации о
наименовании Министерства, фамилии, име 
телефонный звонок.

1.3.2.5. В  случае если должностное 
не может самостоятельно ответить на постов 
переадресовывается (переводится) на
обратившемуся заявителю сообщается тел' 
получить необходимую информацию.

1.3.2.6. Должностные лица Министерства не осуществляют 
консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о процедурах 
и условиях предоставления государственной: услуги.

Устное обращение регистрируется 
обращение с согласия заявителя может бы| 
если изложенные в устном обращении 
очевидными и не требуют дополнительной 
письменный ответ по существу поставленные

1.3.2.7. Письменные обращения заяз
личного приема, регистрируются в течение 1 дня со дня поступления в

фиксируются в журнале регистрации

и, отчестве и должности принявшего

цо Министерства, принявшее звонок, 
ленные вопросы, телефонный звонок 
другое должностное лицо или 

'Ьтонный номер, по которому можно

в журнале приема. Ответ на устное 
ь дан устно в ходе личного приема, 
факты и обстоятельства являются 

проверки. В  остальных случаях дается 
в обращении вопросов, 

зтелей, в том числе принятые в ходе

Министерство. Все обращения заявителей 
письменных обращений.

1.3.2.8. Ответы на письменные об 
бланке Министерства за подписью мини|
Республики (далее - министр) или лица, его
поставленные вопросы в рамках процедур и условий предоставления 
государственной услуги, а также фамилию, имя, отчество и номер телефона 
исполнителя.

Письменное обращение, поступивщ|её в Министерство, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

ащения заявителей направляются на 
ра образования и науки Чеченской 
замещающего, и содержат ответы на



тавлении государственной услуги; 
бездействия) должностного лица 

VI решения при предоставленииж

1.3.2.9. Ответ на обращение направляемся в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному Bj обращении, поступившем в форме 
электронного документа, и в письменной форм4 по почтовому адресу, указанному 
в обращении, поступившем в письменной форме.

1.3.2.10. На информационных стендах'по месту нахождения Министерства,
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается следующая информация: I

место нахождения, график работы, номера справочных телефонов, адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
электронной почты Министерства; J j

извлечения из законодательных и и; 4 лх нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги; !:

текст настоящего Административного регламента (полная версия на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
извлечения на информационном стенде по ме|ту нахождения Министерства);

перечень документов, которые необходимо представить для получения 
государственной услуги;

перечень оснований для отказа в предс 
порядок обжалования действий 

Министерства, а также принимаемого 
государственной услуги.

Тексты материалов печатаются удобн: 
менее 14, без исправлений, наиболее важ 
другим шрифтом.

1.3.2.11. На Едином портале и 
следующая информация:

место нахождения, график работы, йсЬмера справочных телефонов, адрес 
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
электронной почты Министерства; !

исчерпывающий перечень документов, 
государственной услуги, требования к офЬ 
также перечень документов, которые 
собственной инициативе; 

круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги; 
результаты предоставления го 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
государственной услуги;

исчерпывающий перечень основани 
предоставлении государственной услуги;

о праве заявителя на досудебное 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги; '

формы заявлений (уведомлений.

■ш для чтения шрифтом размером не 
ые места рекомендуется выделятьн

региональном портале размещается

необходимых для предоставления 
рмлению указанных документов, а 
аявитель вправе представить по

сударственнои услуги,

и

порядок

для приостановления или отказа в

(: внесудебное) обжалование действий

сообщений), используемые при



предоставлении государственной услуги.
Информация на Едином портале и р 

сроках предоставления государственной 
содержащихся в региональном реестре, предос

егиональном портале о порядке и 
услуги на основании сведений, 
гавляется заявителю бесплатно.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.L  Наименование государственной услуги

2.1.1. Наименование государствен 
гражданам, желающим принять ребенка на вое 
о детях, оставшихся без попечения родителей 
детях, оставшихся без попечения родите 
разрешений на усыновление детей в случаях, п 
Российской Федерации.

ной услуги - предоставление 
питание в свою семью, информации 
■, из регионального банка данных о 
лей, и выдача предварительных 

едусмотренных законодательством

2.2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу I

: j
2.2.1. Г  осударственную услугу предо 

и науки Чеченской Республики.
2.2.2. Структурное подразделение; 

государственную услугу, - отдел воспитание 
защиты прав детей.

2.2.3. Министерство не вправе тре^С 
действий, в том числе согласований, необходим 
услуги и связанных с обращением в иные орга 
получения услуг, включенных в перечень у сл ^  
и обязательными для предоставления гос^д 
Правительством Российской Федерации и Прав)

2.3. Описание результата пред оста

2.3.1. Результатом предоставления го 
предоставление заявителю для ознаком 

попечения родителей, сведения о которых сос 
данных о детях;

выдача заявителю направления на посе 
содержатся в региональном банке данных о дё| 

выдача заявителю - иностранному 
разрешения на усыновление ребенка в случ 
настоящее время не проживает на территории 
гражданином Российской Федерации и ранее 
Республики (далее - усыновляемый ребенок);

отказ в постановке на учет сведений й

гавляет Министерство образования

Министерства, предоставляющее 
дополнительного образования и

вать от заявителя осуществления 
ых для получения государственной 

мы и организации, за исключением 
, которые являются необходимыми 
фственных услуг, утвержденные 

ительством Чеченской Республики.

вления государственной услуги

^дарственной услуги является: 
дения анкет детей, оставшихся без 
эят на учете в региональном банке

щение ребенка, сведения о котором 
?ях;

гражданину предварительного 
е, если усыновляемый ребенок в 

Российской Федерации, но является 
роживал на территории Чеченскойп

гражданине в региональном банке



данных о детях;
отказ в выдаче заявителю предварительного разрешения на усыновление 

ребенка, гражданина Российской Федерации,- постоянно проживающего за 
пределами территории Российской Федераций, в случаях, если усыновляемый 
ребенок или его родители, являющиеся гражданами Российской Федерации, 
никогда не проживали на территории Чеченской Республики.

2.4.1. В  части предоставления гражда 
воспитание в свою семью, информации о 
родителей, из регионального банка данных о-Ь&гях - не позднее чем через десять 
дней с момента регистрации в установленном порядке заявителя в качестве 
кандидата в усыновители, опекуны (пс печители), приемные родители, 
патронатные воспитатели до момента возникновения обстоятельств, являющихся

2.4. Срок предоставления государст 
учетом необходимости обращения в 
предоставлении государственной усл^ 
предоставления государственной услуги 
приостановления предусмотрена законодате 
Чеченской Республики, срок выдачи (напра! 
результатом предоставления государственно

венной услуги, в том числе с 
рганизации, участвующие в 

ги, срок приостановления 
в случае, если возможность 

йьством Российской Федерации и 
вления) документов, являющихся 
и услуги

н ам, желающим принять ребенка на 
г;етях, оставшихся без попечения

основаниями для снятия заявителя с регистр 
качестве кандидата в усыновители, опекуны 
патронатные воспитатели.

2.4.2. Срок предоставления заявителей 
анкет детей из регионального банка данных! о 
рабочих дней со дня обращения заявителя nfli: 
учет в качестве кандидата в усыновители] 
родители, патронатные воспитатели в установленном порядке

2.4.3. Срок выдачи заявителю направления на посещение ребенка - 3 
рабочих дня с момента подачи заявления о желании посетить конкретного ребенка.

2.4.4. Срок выдачи предварительного разрешения на усыновление 
ребенка - 15 рабочих дней с момента подачи заявителем предусмотренных 
законодательством Российской Федерации документов.

j .(ионного учета в Министерстве в 
попечители), приемные родители,

2.4.5. Приостановление предоставле 
предоставления гражданам информации о 
родителей, из регионального банка данных о 
в семьи граждан осуществляется на срок до 
гражданина о возобновлении поиска ребенка
родителей, соответствующего его пожеланиям
для прекращения учета сведений о гражданине в государственном банке данных о 
детях.

2.5. Перечень нормативных пр 
отношения, возникающие в связи с предост

соответствующих его пожеланиям 
детях - не позднее чем через 10 
условии постановки заявителя на 

опекуны (попечители), приемные

Щйя государственной услуги в части 
детях, оставшихся без попечения 

йетях для передачи их на воспитание 
поступления письменного заявления 

детей), оставшегося без попечения 
при условии отсутствия оснований

авовых актов, регулирующих 
явлением государственной услуги



2.5.1. Перечень нормативных и 
предоставление государственной услуги, 
Министерства в информационно-телекомму 
соответствующих разделах в региональном р 
Едином портале. | ,

равовых актов, регулирующих 
гзмещен на официальном сайте 
икационной сети «Интернет», в 
гетре, на региональном портале и

н

2.6. Исчерпывающий перечень 
соответствии с нормативными правовым 
государственной услуги и услуг, когор 
обязательными для предоставления госуд' 
представлению заявителем, способы их пол 
электронной форме, порядок их иредоставле

2.6.1. Для получения государственно 
гражданам, желающим принять ребенка на b o c L 

о детях, оставшихся без попечения родителей!,
детях заявитель, гражданин Российской Федерации предоставляет:

Документов, необходимых в 
и актами для предоставления 

ые являю тся необходимыми и 
рственной услуги, подлежащих 
чения заявителем, в том числе в 

ния

а услуги в части предоставления 
итание в свою семью, информации 
из регионального банка данных о

ребенка (детей) на воспитание в 
одящимися на учете сведениями о 

форме, приведенной в приложении 
ауки Российской Федерации от 17 

г|юрядка формирования, ведения и 
э детях, оставшихся без попечения

а) заявление о своем желании принят 
свою семью и с просьбой ознакомить его с на|с 
детях, соответствующими его пожеланиям, по 
№ 12 к приказу Министерства образования и 
февраля 2015 года № 101 «Об утверждении! 
использования государственного банка данных 
родителей» (далее - Порядок);

б) заполненный раздел 1 анкеты гражданина, желающего принять ребенка 
на воспитание в свою семью, по форме, приведенной в приложении № 11 к 
Порядку;

в) заключение органа опеки и пой 
жительства гражданина, о возможности гра: 
опекуном (попечителем) по форме, приведенно

2.6.2. Российский гражданин в случае 
усыновления ребенка в другое государство на 
или по иным причинам) кроме документов, 
пункта 2.6.1 Административного регламента, п;Ц

а) заключение об условиях его жйз! 
контроль за условиями жизни и воспитан 
ребенка и постановкой его на консульский
Российской Федерации по прибытии в государство, на территории которого он 
проживает на момент оформления усыновления (удочерения), выданные 
компетентным органом этого государства 
приложениях № 14 и № 15 к Порядку; 1

б) копию лицензии (или другого 
законодательством иностранного государе 
подтверждающей полномочия компетентного

ечительства, выданное по месту 
жданина быть усыновителем или 
^ в приложении № 13 к Порядку, 

выезда на момент оформления им 
брок более одного года (на работу 

указанных в подпунктах «а» - «в» 
здетавляет следующие документы: 

ни и обязательства осуществлять 
к  усыновленного (удочеренного) 
учет в консульском учреждении

по формам, приведенным в

Ш

документа, установленного 
йва) иностранной организации, 
органа по подготовке документов,



указанных в подпункте «а» настоящего пункта!
2.6.3. Для получения государственн 

гражданам, желающим принять ребенка на вое
о детях, оставшихся без попечения родителей 
детях заявитель - иностранный гражданин предз(

а) заявление о своем желании принят

:в'ребенка в семье усыновителя по форме, п 
Порядку, и в порядке, установленном пункт 
органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению)

н

детей на территории Российской Федерации 
утвержденного постановлением Правительств^
2006 года № 654. Отчеты об условиях жиз 
усыновителя предоставляются по форме, п 
Порядку;

з) обязательство компетентного 
гражданина Российской Федерации, постоМно проживающего за пределами

ина проконтролировать постановку 
ийской Федерации усыновленного

Российской Федерации, иностранного гражда 
на учет в консульском учреждении Росс 
(удочеренного) ребенка по форме, приведенной в приложении № 15 к Порядку, и в 
сроки, установленные Правилами постановки на учет консульскими

I услуги в части предоставления 
итание в свою семью, информации 
из регионального банка данных о 

Оставляет: 
ребенка (детей) на воспитание в

свою семью и с просьбой ознакомить его с находящимися на учете сведениями о 
детях, соответствующими его пожеланиям, цо форме, приведенной в приложении 
№ 12 к Порядку;

б) заполненный раздел 1 анкеты гражданина по форме, приведенной в
приложении № 11 к Порядку; ;

в) обязательство поставить в уст£ 
соответствующем консульском учрежд 
усыновленного (удочеренного) им ребенка по 
№ 16 к Порядку

г) обязательство предоставлять возмо 
жизни и воспитания усыновленного 
приведенной в приложении № 17 к Порядку

д) копию документа, удостоверяющего 
и признаваемого Российской Федерацией в это!

е) заключение компетентного органа |] государства, гражданином которого
он является (для гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за 
пределами Российской Федерации, или лиц£ без гражданства - государства, в
котором он имеет постоянное место жител ьства), об условиях его жизни и
возможности быть усыновителем. К заключению прилагаются фотоматериалы о 
его семье; !;

ж) обязательство компетентного [с 
гражданина Российской Федерации, постояв 
Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства 
осуществлять контроль за условиями жйс ни и воспитания усыновленного 
(удочеренного) ребенка и представлять отчёты об условиях жизни и воспитания

^-----  -------  -------------------  — 1 ------  аведенной в приложении № 14 к
эм 22 Положения о деятельности

новленном порядке на учет в 
гнии Российской Федерации 
форме, приведенной в приложении

жность для обследования условий 
черенного) ребенка по форме,

личность иностранного гражданина 
м качестве;

ргана государства проживания 
но проживающего за пределами

я  контроле за ее осуществлением, 
Российской Федерации от 4 ноября 
и и воспитания ребенка в семье 

Ьиведенной в приложении № 18 к

ргана государства проживания



учреждениями Российской Федерации детей, явл 
Федерации и усыновленных иностранным1 
гражданства, утвержденными, постановлен 
Федерации от 29 марта 2000 года № 275;

и) документ компетентного органа гое 
является кандидат в усыновители, ; i 
законодательстве государства, гражданином 
союза, заключенного между лицами одного 
случае обращения лица, не состоящего в браке' 

к) копию лицензии (или другого док; 
подтверждающей полномочия компетентного] 
указанных в подпунктах «е» - «и» настоящего 

л) копию свидетельства или иного дою 
кандидатов в усыновители (удочерители), | 
требованиями, предъявляемыми законодатель 
подобным документам;

м) копию программы, утвержденной 
предъявляемыми законодательством иностр 
документам, по которой проводилась подготовка кандидатов в усыновители 
(удочерители);

н) документ, подтверждающий право нй 
документ о прохождении подготовки кандиж

яющихся гражданами Российской 
гражданами или лицами без 

ем Правительства Российской

ударства, гражданином которого 
одтверждающий отсутствие в 
которого он является, признания 
пола, браком (предоставляется в

Ьлента) иностранной организации, 
ргана по подготовке документов, 
нкта;
мента о прохождении подготовки 

оформленного в соответствии с 
ством иностранного государства к

в соответствии с требованиями, 
энного государства к подобным

ностраннои организации, выдавшей 
гов в усыновители (удочерители), 

указанную подготовку граждан и выдавать соответствующийосуществлять 
документ.

2.6.4. Заявитель - иностранный граМщнин в случае выезда на момент 
оформления им усыновления ребенка в друге 
года (на работу или по иным причинам) 
подпунктах «а» - «д», «и» и «л» - «н»

государство на срок более одного 
кроме документов, указанных .в 

пункта 2.6.3. Административного
регламента, представляет следующие документы:

усыновителем (удочерителем) и 
условиями жизни и воспитания

а) заключение о возможности быть 
обязательство осуществлять контроль за j | 
усыновленного (удочеренного) ребенка и постановкой его на консульский учет в 
консульском учреждении Российской Федерации по возвращении в государство 
постоянного места жительства, выданнь|е компетентным органом этого 
государства;

б) заключение об условиях его
контроль за условиями жизни и воспита

2.6.5. Заявитель - иностранный гражданин, постоянно проживающий на
' 'I

ни и обязательство осуществлять 
ия усыновленного (удочеренного) 

учет в консульском учреждении 
арство, на территории которого он 

давления (удочерения), выданные

ребенка и постановкой его на консульски 
Российской Федерации по прибытии в госу, 
проживает на момент оформления усь: 
компетентным органом этого государства;

в) копию лицензии (или другого документа) иностранной организации, 
подтверждающей полномочия компетентного 
указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего

органа по подготовке документов, 
пункта.



тррого он не является, пом, 
Нц», «и» пункта 2.6.3, представляет 
-j «з» и «к» - «н» пункта 2.6.3

территории государства, гражданином ко 
документов, указанных в подпунктах «а» - 
документы, указанные в подпунктах «е»
Административного регламента, выданные ^компетентным органом государства, в 
котором он имеет постоянное место жительства.

2.6.6. Заявитель - иностранный гражданин, желающий усыновить 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, являющегося его родственником,

и 2.6.3 - 2.6.5 Административного 
и попечительства документы,

[федерации, переведены на русский 
в консульском учреждении или 

ой Федерации в государстве места

кроме документов, предусмотренных пункта 
регламента, представляет в органы опеки 
подтверждающие факт своего родства с усыновляемым ребенком

2.6.7. Все документы,. представляемые согласно пунктам 2.6.3 - 2.6.5 
Административного регламента, должны быть легализованы в установленном 
порядке, если иное не предусмотрено.законодательством Российской Федерации 
или международным договором Российской | 
язык, и перевод должен быть удостоверен 
дипломатическом представительстве Российс
жительства иностранного гражданина либо нотариусом на территории Российской 
Федерации.

Документы, указанные в подпун 
Административного регламента, принимаютс 
даты их составления, а указанные в подпункта 
пункта 2.6.4, - в течение года со дня их
подпунктах «л» - «н» пункта 2.6.3 Административного регламента, не имеют срока 
действия.

Если законодательством иностранного
действия документов, указанных в подпунктах

кгах «а» «г» пункта 2.6.3 
к рассмотрению в течение года с 

х «е» - «к» пункта 2.6.3 и «а» - «в» 
выдачи. Документы, указанные в

государства предусмотрен инои срок
«е» - «н» пункта 2.6.3 и «а» - «в» 

йОго регламента, то они могут

Семейным кодексом Российской Федерации j  
согласия родителей;

г) заключение компетентного органа ||с|сударства своего места жительства 
об обоснованности усыновления и о его соо 
ребенка;

д) копию свидетельства о рождение 
ребенка лицом, не состоящим в браке;

е) копию свидетельства о браке } 
усыновлении ребенка лицами (лицом), состоя щими в браке;

тановленного законодательством

услуги в части выдачи 
детей в случаях, предусмотренных

пункта 2.6.4 настоящего Администратор: 
рассматриваться в течение срока,
соответствующего государства.

2.6.8. Для получения государственной 
предварительных разрешений на усыновление 
законодательством Российской Федерации, заявитель предоставляет:

а) копию свидетельства о рождении ребенка;
б) согласие ребенка, достигшего 10-летаего возраста, на усыновление;
в) согласие родителя(ей) ребенка ||| на усыновление или документ, 

подтверждающий наличие одного из обстоятельств, при которых в соответствии с
ыновление ребенка допускается без

зетствии интересам усыновляемого 

усыновителя - при усыновлении 

ыновителей (усыновителя) - при



упругов - согласие другого супруга 
уги прекратили отношения и не 
можности приобщить к заявлению 

1кны быть указаны доказательства,

остоянии здоровья усыновителей

ж) при усыновлении ребенка одним из с
или документ, подтверждающий, что суп 
проживают совместно более года. При невс 
соответствующий документ в заявлении до!, 
подтверждающие эти факты; j

з) медицинское заключение о с 
(усыновителя);

и) справку с места работы о занимаемой должности и заработной плате 
либо иной документ о доходах;

к) документ, подтверждающий право г^льзования жилым помещением или 
право собственности на жилое помещение;

л) заключение компетентного органа 
являются усыновители (усыновитель) (при! 
гражданства - государства, в котором этГь:

которого он является, признания 
пола, браком (предоставляется в

жительства), об условиях их жизни и о возможности быть усыновителями;
м) разрешение компетентного органа соответствующего государства на 

въезд усыновляемого ребенка в это государство и его постоянное жительство на 
территории этого государства (если усыновляемый ребенок и усыновители 
проживают в-разных государствах);

н) документ компетентного органа государства, гражданином которого 
является кандидат в усыновители (удочерит^и), подтверждающий отсутствие в 
законодательстве государства, гражданином! 
союза, заключенного между лицами одного 
случае обращения лица, не состоящего в бракоЦ

о) копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки 
кандидатов в усыновители (удочерители)! 
требованиями, предъявляемыми законодателе 
подобным документам;

п) копию программы, утвержденно|| 
предъявляемыми законодательством иност 
документам, по которой проводилась под1 
(удочерители);

р) документ, подтверждающий право 'й:

государства, гражданами которого 
усыновлении ребенка лицами без 

лица имеют постоянное место

:зостраннои организации, выдавшей 
документ о прохождении подготовки кандидатов в усыновители (удочерители),
осуществлять указанную подготовку граж 
документ.

Документы, указанные в пунктах 
предоставляются за исключением случаев 
ребенка отчимом или мачехой, близкими 
которые являются или являлись усыновйа 
усыновление не было отменено, и лицамиt, 
опекунами, попечителями детей и которые 
возложенных на них обязанностей.

В документе, указанном в пункте <4|>> 
подтверждено отсутствие у усыновителей

оформленного в соответствии с 
dtbom  иностранного государства к

в соответствии с требованиями, 
анного государства к подобным 

отовка кандидатов в усыновители

ан и выдавать соответствующий

«о» - «р» настоящего пункта,
Додачи заявления об усыновлении 

эодственниками ребенка, лицами, 
елями и в отношении которых 

которые являются или являлись 
н'е были отстранены от исполнения

настоящего пункта, должно быть 
заболеваний, при наличии которых



граждане в соответствии с законодательство^ Российской Федерации не могут 
усыновить ребенка.

2.6.9. Документы, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 2.6.3
настоящего Административного регламента!, принимаются к рассмотрению в 
течение года с даты их составления, а указанные в подпунктах «а» и «б» пункта
2.6.2, подпунктах «е» - «к» пункта 2.6.3, подпунктах «а» -  «в» пункта 2.6.4 и 
подпунктах «г», «и» - «л» пункта 2 .Ш . настоящего Административного 
регламента, - в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный в 
подпункте «з» пункта 2.6.8 настоящего Административного регламента, - в 
течение 6 месяцев со дня выдачи. Документы 
пункта 2.6.3 и подпунктах «о» - «р» пункта! Q. 
срока действия. ' j

Если законодательством иностранного 
действия документов, указанных в подпункта^ «е» - «н» пункта 2.6.3, подпунктах 
«а» - «в» пункта 2.6.4 и подпунктах «г», !|<:и» - «л» пункта 2.6.8 настоящего 
Административного регламента, то они рассматриваются в течение срока, 
установленного законодательством соответствующего государства.

2.6.10. В  документах, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.8, не должно быть 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а также серьезных

указанные в подпунктах «л» -  «н» 
6.8 настоящего Порядка, не имеют

Государства предусмотрен иной срок

повреждении,
содержание.

2.6.11.

наличие которых не позв

Документы, выданные за

рляет однозначно истолковать их

пределами Российской Федерации, 
предоставляемые согласно пунктам 2.6.2 - 2.6.8 настоящего Административного 
регламента, представляются на государственном (официальном) языке 
соответствующего иностранного государства и должны быть легализованы в
установленном порядке, если иное не 
Российской Федерации или международным 
также переведены на русский язык. Перевод удостоверяется в консульском 
учреждении или дипломатическом представительстве Российской Федерации в 
государстве места жительства гражданина 
Российской Федерации.

предусмотрено законодательством 
договором Российской Федерации, а

либо нотариусом на территории

2.7. Исчерпывающий перечень 
соответствии с нормативными правовк»] 
государственной услуги, которые находите: 
органов, органов местного самоуправленк 
предоставлении государственных или .ijfc 
заявитель вправе представить, а также сп 
том числе в электронной форме, порядок й

о

2.7.1. Для предоставления rocydaj 
документов, которые находятся в распоряжен: 
местного самоуправления и иных органр 
государственных или муниципальных услуг] н

документов, необходимых в 
1ми актами для предоставления 

в распоряжении государственных 
и иных органов, участвующих в 

униципальиых услуг, и которые 
собы их получения заявителями, в 
представления

рственной услуги предоставление 
ни государственных органов, органов 
'В, участвующих в предоставлении 

е требуется.



2.8. Указание на занрет требовать от заявителя

не предусмотрено нормативными 
шения, возникающие в связи с

2.8.1. Министерство не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий 

представление или осуществление которых 
правовыми актами, регулирующими отн0 
предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

ашниципальными правовыми актамиправовыми актами Чеченской Республики и 
находятся в распоряжении Министерства,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам
организации, участвующих в предоставлении государственной услуги, за

статьи 7 Федерального закона от 27 
предоставления государственных и 
закона № 210-ФЗ);

согласований, необходимых для 
услуг и связанных с обращением в 
о самоуправления, организации, за

исключением документов, указанных в части 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организаций 
муниципальных услуг» ( далее - Федеральное I 

осуществления действий, в том числе 
получения государственных и муниципальные 
иные государственные органы, органы мест»
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

представления документов и информации, 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в представлении

Я'

в

муниципальной услуги, за исключением след}
а) изменение требований нормативы 

предоставления государственной или 
первоначальной подачи заявления о пре|; 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о п
муниципальной услуги и документах 
первоначального отказа в приеме документе 
государственной или муниципальной 
государственной или муниципальной услуги 
ранее комплект документов; ;

в) истечение срока действия документ]© 
первоначального отказа в приеме документе 
государственной или муниципальной 
государственной или муниципальной услуги;!

г) выявление документально n o j f f  
ошибочного или противоправного действий
Министерства, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

центра занятости населения, иных

и органам местного самоуправления

отсутствие и (или)

илигосударственной 
тощих случаев: 

ых правовых актов, касающихся 
муниципальной услуги, после 
оставлении государственной или

^доставлении государственной или 
поданных заявителем после 

необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении 

и не включенных в представленный

в или изменение информации после 
е, необходимых для предоставления 

уфлуги, либо в предоставлении

ъержденного факта (признаков) 
(бездействия) должностного лица



ш

Федерального закона № 210-ФЗ, при первонг: 
необходимых для предоставления государств 
государственной услуги, о чем в письм 
уведомляется заявитель, а также прине 
неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень о 
документов, необходимых для предоставлс

приеме документо2.9.1. Отказ в 
случаев отсутствия:

документа, удостоверяющего личност 
документа, удостоверяющего личное? 

представительства (для работника представи|
■ I

2.10. Исчерпывающий перечень ос 
отказа в предоставлении государственной

в

п

чальном отказе в приеме документов, 
енной услуги, либо в предоставлении 

ном виде за подписью министра 
|ятся извинения за доставленные

новании для отказа в приеме 
ния государственной услуги

не допускается, за исключением

(для заявителя);
>, и (или) удостоверения работника 

ельства).

овании для приостановления или 
услуги

иостановления предоставления2.10.1. Основанием для 
государственной услуги является:

неявка в Министерство заявителя, дважды получившего уведомление о 
поступлении в региональный банк да 
соответствующих его пожеланиям, для ознак

2.10.2. В  предоставлении государств 
в следующих случаях:

с заявлением обратилось неуполномо^ённое лицо; 
заявление не содержит подписи и 

заявителя и его почтового адреса для ответа;
заявление не поддается прочтен); 

оскорбительные выражения;
отсутствие одного из документов 

Административного регламента;
несоответствие документов, указанных: в пункте 2.6 Административного 

регламента, по форме или содержанию требованиям, определенным настоящим 
Административным регламентом, а также содержание в документах 
неоговоренных приписок и исправлений;

представителем не представлена оформленная в установленном порядке 
доверенность на осуществление соответствующих действий.

2.11. Перечень услуг, которые 
обязательными для предоставления госу 
сведения о документе (документа^ 
организациями, участвующими в предоста:

2.11.1. До обращения заявителем в

Иных о детях новых сведении, 
эмления со сведениями о детях, 
енной услуги заявителю отказывается

казания фамилии, имени, отчества

:ю, содержит нецензурные или

указанных в пункте 2.6

являются необходимыми и 
Дарственной услуги, в том числе 

х), выдаваемом (выдаваемых) 
Есенин государственной услуги

Министерство по' предоставлению



государственной услуги обращение в ины 
органы или организации для получения услу 
обязательными для предоставления государств1

2.12. Порядок, размер и основа 
пошлины или иной платы, взимаемой за 
услуги

2.12.1. Государственная услуга 
бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания 
услуг, которые являются необходи 
предоставления государственной услуги, | 
расчета такой платы !

■

2.13.1. Основания взимания платы 
являются необходимыми и обязательными 
услуги, отсутствуют.

2.14. Максимальный срок ожидания 
предоставлении государственной услуги 
предоставления такой услуги

2.14.1. Максимальный срок ожидан 
предоставлении государственной услуги 
предоставления государственной услуги сост|;

•л2.15. Срок и порядок регистрации з 
государственной услуги, в том числе в эле^г

я2.15.1. Регистрация запроса заявите^ 
услуги осуществляется Министерством в дё: 
на приеме, а в случае, если заявление посту

государственные, муниципальные 
которые являются необходимыми и 
енной услуги, не требуется.

пин взимания государственной 
предоставление государственной

предоставляется Министерством

зимания платы за предоставление 
v i m m h  и обязательными для 
включая информацию о методике

за предоставление услуг, которые 
для предоставления государственной

в очереди при подаче запроса о 
и при получении результата

в очереди при подаче запроса о 
и при получении результата 

Являет не более 15 минут.

проса заявителя о предоставлении 
тронной форме

н

рабочий день после его поступления. Заявителю либо лицу, представляющему его
интересы, сообщаются дата и номер peip 
электронного сообщения.

2.15.2. Регистрация заявления осун|е 
подразделе 3.4. Административного регламент

2.16. Требования к помещениям 
государственная услуга, к залу ожидания,; 
предоставлении государственной услуг; 
образцами их заполнения и перечне!^ 
предоставления каждой государственной у

о предоставлении государственной 
ь его поступления непосредственно 
пило в выходной день, - в первый

страции лично либо посредством

ствляется в порядке, указанном в 
а.

я

в которых предоставляется 
местам для заполнения запросов о 

информационным стендам с 
документов, необходимых для 

слуги, размещению и оформлению



визуальном, текстовой и мультимедиа 
предоставления такой услуги, в том чис.п 
инвалидов указанных объектов в со̂ > 
Российской Федерации о социальной защит

2.16.1. Заявителям-инвалидам 
самостоятельного передвижения по терри 
Министерство, посадки в транспортное, среде 
использованием кресла-коляски.

2.16.2. Места для ожидания и прием
кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для оформления

иной информации о порядке 
е к обеспечению доступности для 
тветствии с законодательством 
е инвалидов.

предоставляется возможность
ргориям, на которых расположено 

во и высадки из него, в том числе с

заявителей оборудуются стульями,

писчая бумага и канцелярские

тных
d

лиц, предоставляющих

документов. Заявителям предоставляются 
принадлежности в достаточном количестве.

2.16.3. Рабочие места должно» 
государственную услугу, должны быть оборудованы персональными 
компьютерами, печатающими устройствами, копировальной техникой, средствами 
телефонной связи.

2.16.4. Должностные лица, отв 
государственной услуги, оказывают помощь 
мешающих получению ими услуг наравН 
предоставляют сопровождение инвалидам,; 
функции зрения и самостоятельного передвиже

2.16.5. Места информирования, пр[е
заявителей с информационными материалам 
стендами. :

2.16.6. В  Министерстве осуществляется 
оборудования и носителей информации, неэ
доступа инвалидов к зданиям и услугам, с учетом ограничении их 
жизнедеятельности.

2.16.7. В  Министерстве осуществляемся дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информац
рельефно-точечным шрифтом . Брайля, 
тифлосурдопереводчика.

2.16.8. В  местах приема заявителей н

'е|гственные за предоставление 
Инвалидам в преодолении барьеров, 

I с другими лицами, а также 
имеющим стойкие расстройства 

ния.
дназначенные для ознакомления 

и, оборудуются информационными

надлежащее размещение 
5ходимой для беспрепятственного

ии знаками, выполненными 
допуск сурдопереводчика и

видном месте размещаются схемы
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

2.16.9. На территориях, прилегающих к местам расположения 
Министерства, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На 
стоянке должно быть не менее четырех машиномест, из них не менее одного 
машиноместа - для парковки специальных транспортных средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.16.10. В  целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе

одним специалистом одновременно ведется
Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не

прием только одного посетителя.



допускаются.

2.17. Показатели доступности и кг: 
том числе количество взаимодействий зг|. 
при предоставлений государственной j  
возможность получения информации о xojt 
услуги, в том числе с использованием 
технологий, возможность либо невозмож 
услуги в многофункциональном центре 
муниципальных услуг (в том числе 
территориальном подразделении органа, п 
услугу, по выбору заявителя (экстеррит(| 
запроса о предоставлении нескольк 
муниципальных услуг в многофункцион 
государственных и муниципальных услу 
Федерального закона

2.17.1. Показателями доступности гое;
а) транспортная доступность к мест

услуги;
б) обеспечение беспрепятственного

чества государственной услуги, в 
Явителя с должностными лицами 

луги и их продолжительность, 
е предоставления государственной 
формационно-коммуникационных 

ность получения государственной 
предоставления государственных и 

в полном объеме), в любом 
едоставляющего государственную 

риальный принцип), посредством 
их государственных и (или) 
альных центрах предоставления 

предусмотренного статьей 15.1

Р

/дарственной услуги являются:
ам предоставления государственной

доступа лиц с 
к помещениям, в которых

в Министерство

о ходе предоставления 
использованием Единого портала 
кций);

;ке предоставления государственной 
сайте Министерства в
< (Интернет»;
правилах и порядке предоставления

возможностями передвижения 
государственная услуга;

в) обеспечение возможности обрафёния заявителей 
посредством электронной почты;

г) возможность получения информации 
государственной услуги, в том числе с! 
государственных и муниципальных услуг (ф}Цн

д) размещение информации о поряд
услуги на официальном
информационно-телекоммуникационной сети

е) информированность заявителей о 
государственной услуги;

ж) комфортность ожидания предоставления услуги;
з) комфортность получения государственной услуги;
и) отношение должностных лиц и спеь^ алистов к заявителям.
2.17.2. Показателями качества госуда);
а) соблюдение срока предоставления г
б) соблюдение сроков ожидания 

государственной услуги;
в) время, затраченное на получе 

(оперативность);
г) уровень кадрового обеспечения пре, 

периодичность проведения мероприятий 
специалистов, участвующих в предоставлений

ограниченными
предоставляется

ственнои услуги являются: 
эрударственной услуги; 

в очереди при предоставлении

ние конечного результата услуги

оставления государственной услуги, 
по повышению квалификации 

государственной услуги;



д) количество 
государственной услуги;

е) отсутствие поданных в установлен
действия (бездействия), принятые и осу 
государственной услуги; j

ж) количество обращений в суд 
предоставлении государственной услуги.

Количество взаимодействий заявите.

выявленных . нарушении при предоставлении

пом порядке жалоб на решения и 
ществленные при предоставлении

заявителей о нарушениях при

предоставлении государственной услуги 
взаимодействия продолжительностью 30 мин} 

Предоставление государственной усл}|г: 
предоставления государственных и муниципал 

Предоставление государственной - 
принципу не осуществляется.

1|1Я с должностными лицами при 
и их продолжительность - 2

2.18. Иные требования, в том 
предоставления государственной услуги 
предоставления государственных и муни 
предоставления государственной услуги в э

2.18.1. Иные требования 
отсутствуют.

при предо

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
требования к порядку их 

выполнения административных
административных процедур (действий).
выполнения, в том числе особенности

а в многофункциональных центрах 
ъных услуг не осуществляется, 
услуги по экстерриториальному

и

'Л

еле учитывающие особенности 
многофункциональных центрах 

ципальнмх услуг и особенности 
ектронной форме

тавлении государственной услуги

процедур (действий) в электронной форме j
j

3.1. Исчерпывающий перечень!

3.1.1. Предоставление государстве 
следующие административные процедуры:

1) обращение гражданина и рассмот
заявителей; !7 I

2) учет сведений об обратившихся заяв: 
о детях;

3) предоставление гражданам све^:
региональном банке данных о детях; |

4) выдача гражданину направления на i|
5) выдача предварительных разрешен! [ 

предусмотренных законодательством Российсю

3.2. Порядок осуществления в эле 
использованием регионального^ портала, Е  
муниципальных услуг (функций), админист

дминистративных процедур

ной услуги включает в себя

:ние документов, представленных

ктелях в региональном банке данных

ний о детях, содержащихся в

осещение ребенка; 
й на усыновление детей в случаях, 
ой Федерации.

ктронной форме, в том числе с 
иный портал государственных и 

ративиых процедур (действий)



3.2.1. В  целях предоставления государственной услуги осуществляется 
прием заявителей по предварительной записи!!

На Едином портале, региональном портале заявителю предоставляется 
возможность:

получения информации о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги. ' |

досудебное (внесудебное) обжалований 
органа (организации), должностного лица органа 
государственного или муниципального служащего.

3.2.2. Результат предоставления! J 
использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта не предоставляется.

3.2.3. В  электронной форме на адрес электронной почты заявителя может 
быть направлена информация о наличии или Отсутствии анкет детей-сирот и детей,

решений и действий (бездействия) 
(организации) либо

государственной услуги с

оставшихся без попечения родителей, в региф

3.4. Обращение гражданина ц 
представленных заявителем

является предоставление специалисту 
предоставление государственной услуги: 
документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6

альном банке данных о детях.

рассмотрение документов,

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры
Министерства, ответственному за 
((далее - специалист), заявителем 

и 2.6.9 - 2.6.11 Административного
регламента, а также документа, удостоверяющего личность гражданина; 
работником представительства - документа, удостоверяющего его личность, и 
удостоверения работника представительствам

3.4.2. Специалист проверяет соответствие представленных документов 
требованиям пунктов 2.6.1 - 2.6.5 и 2.6.9 - 2.б|.

Максимальный срок рассмотрения документов - 10 дней с момента их 
регистрации в установленном порядке. ;

3.4.3. При отсутствии у заявителя; 
на воспитание в свою семью и заполненной!
заполнении указанных документов специфрст оказывает ему помощь при их 
заполнении.

3.4.4. В  случае несоответствия устМ
или оформления представленных гражданином документов, а также отсутствия 
необходимых документов специалист возвращает заявителю представленные 
документы с указанием в письменной форме причин отказа в предоставлении 
запрашиваемой им информации. |.

3.4.5. Информация об отказе в предоставлении государственной услуги 
сообщается заявителю или работнику представительства письмом, оформленным в 
установленном в Министерстве порядке делопроизводства.

При наличии у специалиста адреса электронной почты заявителя копия 
указанного письма может быть направлена адресату по электронной почте.

заявления о желании принять ребенка 
икеты гражданина или неправильном

новленным требованиям содержания



представленных гражданином,

детях, содержащихся в региональном

3.4.6. При соответствии документов 
установленным требованиям специалист:

вносит сведения о гражданине в региональный банк данных о детях; 
предоставляет гражданину сведения с 

банке данных о детях; 1
подготавливает и выдает заявител: 

заявитель состоит на учете в качестве! 
попечителя, либо приемного родителя, либс| 
согласно приложению № 1 к Административна

документ, подтверждающий, что 
усыновителя, либо опекуна, либо 
патронатного воспитателя, по форме 
ому регламенту; 

выдает гражданину направление на посещение ребенка; 
подготавливает и выдает заявителю предварительное разрешение на

усыновление ребенка в случаях, предусмотри 
Федерации.

3.4.7. Критерием принятия решен 
процедуры является наличие документа, уд
либо удостоверения работника представительства и документа, удостоверяющего
его личность и соответствие представленных 
пунктов 2.6.1 - 2.6.5 и,2.6.9 - 2.6.11 настоящее

3.4.8. Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения:

о постановке на учет сведений о гражданине в региональном банке данных 
о детях;

об отказе в постановке на учет свф 
банке данных о детях.

3.4.9. Способ фиксации результата административной процедуры 
является заполнение электронной анкеты гражданина.

3.5. Учет сведений об оэ

ц
г

. \ьз

3.5.1. Учет сведений о гражда: 
оставшегося без попечения родителей, на}] 
российский гражданин) и обратившихся j 
государственного банка данных о де 
оператором в электронном виде с испол 
предназначенного для ведения государствен

3.5.2. Основанием для начала вып 
является выдача заявителю документа. 
Административного регламента.

3.5.3. Специалист вносит сведей; 
анкетой гражданина, в региональный банк 
доступа указанного гражданина к содержаш 
детях информации о детях, оставшихся без 
срока предоставления гражданину государс'":

3.5.4. Учет в региональном банке j 
указанном в пункте 3.5.1 Административно^

i^ax, желающих принять ребенка, 
воспитание в свою семью (далее - 
ля получения сведений о детях из 
ях, осуществляется региональным 
званием программного обеспечения, 
ого банка данных о детях, 

элнения административной процедуры 
.предусмотренного подпунктом 3.4.6

нных законодательством Российской

ия о выполнении административной 
остоверяющего личность гражданина,

заявителем документов требованиям 
э Административного регламента.

дении о гражданине в региональном

ратившихся заявителях

я о гражданине, предусмотренные 
Данных о детях в целях обеспечения 

йся в региональном банке данных о 
попечения родителей, в течение всего 
венной услуги.
анных о детях сведений о гражданине, 
о регламента, прекращается в случае:



в

и

принятия гражданином ребенка на! 
изъявления гражданином желания принят^ 
одного ребенка учет сведений о граждани 
семью гражданина того количества детей, 
которое указано в анкете гражданина и не 
гражданин может принять в свою семью 
опеки и попечительства (компетентного орг 

предоставления гражданином з4 
прекращении учета сведений о нем в регион];;

изменения обстоятельств, которые п 
принять ребенка на воспитание в свою се 
срока действия заключения органа опеки 
жительства гражданина, о возможности 
опекуном (попечителем), изменения 
Федерации либо международного договора 

смерти гражданина. j
3.5.5. Критерием принятия решей: 

процедуры является соответствие предЬ; 
пунктов 2.6.1 - 2.6.5 и 2.6.9 - 2.6.11 настояш;

3.5.6. Результатом выполнения а!, 
постановка сведений о гражданине, пре|; 
региональный банк данных о детях.

3.5.7. Фиксацией результата ад 
занесение анкеты гражданина в региональна

3.6. Предоставление гражданам: 
региональном банке данных о детях

воспитание в свою семью. В случае 
на воспитание в свою семью более 

не прекращается в случае передачи в 
<: ставшихся без попечения родителей, 
превышает количества детей, которое 

соответствии с заключением органа 
aka иностранного государства); 
явления в письменной форме о 
'альном банке данных о детях;

доставляли гражданину возможность 
мью, в том числе в случае истечения 

попечительства, выданного по месту 
[гражданина быть усыновителем или 

ваний законодательства Российской 
Российской Федерации);

ля о выполнении административной 
Давленных документов требованиям 

о Административного регламента. 
;министративной процедуры является 
смотренных анкетой гражданина, в

Ж

;министративной процедуры является 
,1Й банк данных о детях.

введении о детях, содержащихся в

3.6.1. Основанием для начала выйс
■I !vявляется внесение в установленном . и- 

региональный банк данных о детях.
3.6.2. Специалист предоставляет 

Федерации для ознакомления фотографии к 
в результате осуществления поиска в per 
соответствии с пожеланиями, указанны^ 
информацию об ознакомлении гражданина* 
дату ознакомления) в региональный банк да;

3.6.3. При согласии гражданин: 
ребенка, с анкетными данными которого он 
по телефону, либо факсимильной свя?,ъ

лнения административной процедуры 
©рядке сведений о гражданине в

электронной связи соответствующий 
наличии/отсутствии выданного ранее орга 
гражданам направления на посещение вы бра:

3.6.4. В  случае поступления 
информации о том, что направление на

из

Заявителю - гражданину Российской 
эаздел первый анкет детей, найденных 
иональном банке данных о детях в 
и в анкете гражданина, и вносит 
с анкетой (номер анкеты гражданина, 

цных.
Российской Федерации посетить 

ознакомился, специалист запрашивает 
ю, либо по защищенному каналу 
рган опеки и попечительства о 
лом опеки и попечительства другим 
иного ребенка.

органа опеки и попечительства 
посещение выбранного гражданином



]fp

ц

ребенка выдано другим гражданам, специали 
и: ■ ,

при согласии заявителя посетить дру|' 
которого он ознакомился, специалист, ответ 
выдает направление на посещение ребенка по 
Порядку, в порядке, установленном пунктом 1

при отказе заявителя посетить ! 
соответствующего письменного заявления 
продолжает поиск ребенка, которого граждан^: 
свою семью, либо прекращает учет сведении 
данных.

3.6.5. В  случае если в региональной 
сведения о ребенке, оставшемся без попече 
желал бы принять в свою семью, он вправе п 
с просьбой о дальнейшем поиске такого ребег

Региональный оператор не- реже 
(посредством почтовой связи, либо факсимиле 
уведомляет гражданина о поступлении в го’| 
новых анкет детей, содержащих сведения 
гражданина, или об отсутствии таких сведени:

3.6.6. В  случае если в регионально^ 
сведения о детях, соответствующие поже 
оператор вправе на основании письменного! 
федеральному оператору с запросом о 
состоящих на учете в федеральном банке! 
сведения о котором состоят на учете в cgj 
данных о детях, по форме, приведенной в при

3.6.7. В  случае если в региональном 
сведения о российских гражданах, желающих 
детей, оставшихся без попечения родителей 
в органе опеки и попечительства или регион 
российских граждан для устройства де' 
использованием ППО ГБД о детях среди гра; 
органах опеки и попечительства, регионально 
детях, с учетом пожеланий граждан, указаний:

3.6.8. Региональный оператор име 
почтовой связи либо электронной почты)! 
сведения о которых зарегистрированы в го су, 
производную информацию о ребенке, которы 
в семью и сведения о котором соответствую 
анкете гражданина.

3.6.9. При осуществлении в ус 
региональном банке данных о детях ребе: 
гражданина и получении информации об от 
выбранного ребенка, выданного ранее органа

ст информирует об этом гражданина

ого ребенка, с анкетными данными 
ртвенный за предоставление услуги, 

форме согласно приложению № 8 к 
7. Административного регламента; 

Другого ребенка, на основании 
ажданина региональный оператор 

н желал бы принять на воспитание в 
о гражданине в региональном банке

л

ИР1

банке данных о детях отсутствуют 
ия родителей, которого гражданин 

эдать заявление в письменной форме 
ка.
дного раза в месяц письменно 

ь:зой связи, либо электронной почты) 
ударственный банк данных о детях 
которые соответствуют пожеланиям 
ж.

банке данных о детях отсутствуют 
аниям гражданина, региональный 
аявления гражданина обратиться к 
едоставлении сведений о детях, 

цанных о детях, для гражданина, 
тветствующем региональном банке 

ложении № 22 к Порядку, 
банке данных о детях отсутствуют 

принять на воспитание в свои семьи 
ведения о которых состоят на учете 

альном банке данных о детях, поиск 
тей в семьи осуществляется с 
цан, поставленных на учет в других 

|м или федеральном банках данных о 
X в анкете гражданина, 
ет право письменно (посредством 
направить российским гражданам, 
дарственном банке данных о детях, 

и может быть передан на воспитание 
пожеланиям граждан, указанным в

тановленном порядке подбора в 
нка для заявителя - иностранного 
утствии направления на посещение 

ом опеки и попечительства другим

.5 к



гражданам, специалист вносит номер анке 
заявителю - иностранному гражданину 
соответствующий раздел электронной анкеты 
гражданина в соответствующий раздел эл

гы реоенка, на посещение которого 
будет выдано направление, в 

гражданина и номер анкеты данного 
■стройной анкеты ребенка, а также

указывает дату внесения указанной информации и сообщает об этом заявителю -
иностранному гражданину, предлагает прибег 
со сведениями о ребенке.

3.6.10. Если заявитель - иностранны^ 
оператором подобраны сведения о ребенке 
внесения информации об этом в государствен

ъ в Министерство для ознакомления

гражданин, которому региональным 
в течение 15 рабочих дней с даты 
ный банк данных о детях не получит

йостранного гражданина о желании 
гиональный оператор направляет 
рос о подтверждении наличия в

лично направление на посещение этого ребенка, сведения об этом ребенке могут 
быть переданы другому гражданину, сведения о котором находятся на учете в 
государственном банке данных о детях.

3.6.11. При получении заявления ^ 
усыновить выбранного им ребенка р 
федеральному оператору письменный за|т 
государственном банке данных о детях сведений об усыновляемом (удочеряемом) 
ребенке по форме, приведенной в приложении № 20 к Порядку.

3.6.12. В  случае предоставления документов заявителей - иностранных 
граждан в Министерство наделенным) соответствующими полномочиями 
работником представительства, при занесении сведений о подобранном ребенке в 
электронную анкету гражданина, специалист сообщает об этом названному 
работнику.

3.6.13. При наличии письменного 
гражданина с просьбой ознакомить его с икформацией о подобранном для него 
ребенке, представленной работником представительства, специалист предлагает 
указанному работнику в течение 3 рабочих [дней со дня внесения информации о

аявления заявителя - иностранного

эанного гражданина, в электронную 
для получения информации о ребенке 
Порядку.
ставит подпись и дату получения 
знта.

ребенке, подобранном для заявителя - иное 
анкету гражданина прибыть в Министерство 
по форме, приведенной в приложении № 19 к

3.6.14. Работник представительства 
информации на копии вышеуказанного доку] а

3.6.15. При наличии представленного работником представительства 
письменного заявления заявителя - иностранного гражданина с просьбой о 
получении производной информации уточняющего характера о ребенке 
подобранном для него (особенности состояния здоровья ребенка и др.), специалист 
предоставляет работнику представительства.1 указанную информацию.

3.6.16. Максимальный срок предоставления указанной информации - 3? ■ ,
рабочих дня с даты получения заявления с просьбой о ее предоставлении.

3.6.17. Представительство иностранной организации по усыновлению и 
его сотрудники не вправе передавать третьем лицам производную информацию о 
ребенке, полученную ими с целью предост 
гражданину, а также использовать ее какимЧт

3.6.18. Специалист предоставляет 
гражданину фотографию и раздел I анк

авления конкретному иностранному 
збо иным способом.
лично заявителю - иностранному 
ты ребенка, сведения о котором



заз

н

JK

соответствуют пожеланиям гражданина, и 
со сведениями о ребенке, подлежащем 
установленной форме.

3.6.19. Заявление об ознакомлении з 
анкетой ребенка должно быть составлено ! 
родной язык иностранного гражданина,! 
иностранный гражданин владеет русским язи

3.6.20. При отказе иностранного 
сведениями о котором он ознакомлен, специ 
порядке подбор другого ребенка, сведения 6 
заявителя - иностранного гражданина.

3.6.21. При поступлении в Мини 
произвольной форме о дальнейшем поиске р! 
пожеланиям, в случае отсутствия сведений о ; 
банке данных о детях специалист не рея 
(посредством почтовой связи, либо факсимиль 
уведомляет гражданина о поступлении в реги 
анкет детей, содержащих сведения, которые 
форме, приведенной в приложении № 19 к 
сведений.

3.6.22. Письмо с уведомлением граж^ 
в Министерстве порядке делопроизводства 
заместителем министра).

3.6.23. Максимальный срок подгф 
календарных дней с даты поступления в Мин1: 
30 календарных дней с даты направления пре,

3.6.24. Гражданин в течение 15 к; 
данного уведомления должен ознакомиться 
срок может быть продлен, если гражданин 
уведомления проинформирует региональ 
препятствующих ему ознакомиться с новой 
служебная командировка).

цолняет заявление об ознакомлении 
устройству в семью граждан, по

аявителя - иностранного гражданина с
а русском языке и переведено на 
за исключением случаев, когда 
ом.

Г /-Гражданина посетить ребенка, со
алист осуществляет в установленном 
котором соответствуют пожеланиям

ею'

:ё

о

и

3.6.25. Если гражданин в течение Ц
указанного уведомления не ознакомился 
проинформировал регионального оператора 
ознакомиться с новой анкетой ребенка, свё, 
предложены другому гражданину. ;

3.6.26. Если гражданин, дважды п
поиска ребенка, не явился в Министерство, п 
приостанавливается. j

3.6.27. Приостановление поиска f 
пожеланиям гражданина, производится щ  
министра (первого заместителя министра).

3.6.28. Возобновление поиска р 
пожеланиям гражданина, осуществляется:

.£Л

В

герство заявления гражданина в 
енка (детей), соответствующего его 

аком ребенке (детях) в региональном 
одного раза в месяц письменно 

ной связи, либо электронной почты) 
нальный банк данных о детях новых 
соответствуют его пожеланиям, по 
Порядку, или об отсутствии таких

анина оформляется в установленном 
подписывается министром (первым

товки указанного письма 30
терство заявления гражданина либо 

идущего уведомления, 
ендарных дней со дня получения 
новой анкетой ребенка. Указанный 
15-дневный срок со дня получения 

ного оператора об основаниях, 
нкетой ребенка (например, болезнь,а

календарных дней со дня получения 
с новой анкетой ребенка и не 

об основаниях, препятствующих ему 
[,ения о данном ребенке могут быть

Олучив уведомление о результатах 
р зск ребенка для данного гражданина

ебенка (детей), соответствующего 
основании письменного указания

енка (детей), соответствующего 
на основании соответствующего



письменного заявления гражданина при 
прекращения учета сведений о гражданине 
детях.

3.6.29. При ознакомлении гражданин 
или отказе гражданина посетить указанно

условии отсутствия оснований для 
в государственном банке данных о

гражданину заполнить заявление об ознакомлении со сведениями о ребенке

а со сведениями о детях и согласии 
го ребенка специалист предлагает

граждан.
эебенке, оставшемся без попечения 

о детях специалист использует

населения Российской Федерации о 
гй и подлежащих устройству на 

информацию для размещения на

(детях), подлежащем (их) устройству в семыо
3.6.30. После занесения сведений о

родителей, в региональный банк данных 
производную информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, для 
распространения посредством опубликования в средствах массовой информации 
или иным способом в целях информирования 
детях, оставшихся без попечения родите п 
воспитание в семьи (передает производную 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
его фотографию, имя, начальную букву фамилии, пол, возраст, цвет волос и глаз, 
наличие братьев и сестер, особенности характера, возможные формы устройства 
на воспитание в семью, а также контактную информацию регионального 
оператора, к которому может обратиться гражданин для получения сведений о 
ребенке). j ;

3.6.31. Гражданам, лишенным родительских прав или ограниченным в 
родительских правах, гражданам, отстраненным от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом 
обязанностей, бывшим усыновителям, если J у 
вине, информация о детях, оставшихся 
предоставляется.

3.6.32. Критерием принятия решенйя

ыновление отменено судом по их 
без попечения родителей, не

о выполнении административной 
региональном банке данных о детяхпроцедуры является наличие или отсутствие в  

анкет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соответствующих 
пожеланиям заявителя.

3.6.33. Результатом выполнения административной процедуры является
письменное согласие гражданина на посещение

3.6.34. Способ фиксации результат^ 
процедуры не предусмотрен.

выбранного ребенка, 
для указанной административной

3.7. Выдача гражданину направления на посещение ребенка

.7.1.
а

Основанием для начала выпол 
является письменное согласие гражданина н 
данными которого он ознакомился.

3.7.2. Специалист выдает лично rpaijfc 
ребенка, оставшегося без попечения роди 
приложении № 8 к Порядку, и информирует ор 
по месту фактического нахождения ребенка.

3.7.3. Максимальный срок подготс

нения административной процедуры
посещение ребенка, с анкетными

данину направление на посещение 
гелей, по форме, приведенной в 

этом орган опеки и попечительства

вки указанного направления - 3



рабочих дня с момента получения письменн 
выбранного ребенка и информации регй 
выдачи направления.

3.7.4. Направление на посещение 
рабочих дней с даты его выдачи..

3.7.5. Максимальный срок информирования 
попечительства - 3 рабочих дня с момент

эго согласия гражданина на посещение 
энального оператора о возможности

ребенка, оставшегося без попечения родителей

оебенка действительно в течение 10

органа опеки и 
а выдачи направления на посещение

направления на посещение ребенка 
равления) проставляется гражданином

на посещение которых 
может превышать количество детей,

Отметка о получении гражданином 
(подпись гражданина и дата получения наг:
на копии направления на посещение ребенка, которая хранится вместе с 
документами гражданина.

3.7.6. Количество детей, направления 
одновременно выдаются гражданину, не 
указанных в заявлении гражданина о Делании принять ребенка (детей) на 
воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить с находящимися в 
государственном банке данных о детях CEjqдeниями о детях, соответствующими 
его пожеланиям. ;

Гражданину выдается отдельное ’ 
выбранного ребенка. ; j

3.7.8. Если гражданин изъявил:
попечения родителей детей, являющихся | 
одном учреждении, гражданину выдается 
названных детей. ;

3.7.9. Срок действия направлена
продлен при наличии оснований, препятстЕ;} 
установленный срок (болезнь, слу:

я

ограничительных мероприятий (карантина)! в организации для детей-сирот и детей

аправление на посещение каждого

желание посетить оставшихся без 
ратьями (сестрами) и находящихся в 

одно направление на посещение всех

на посещение ребенка может быть 
ющих гражданину посетить ребенка в 
кебная командировка, введение

ые причины), и письменного заявления 
невозможности посетить ребенка,

направления на посещение ребенка не

оставшихся Оез попечения родителей, и ин 
гражданина с обоснованием причин, 
составленного в произвольной форме. !

3.7.10. Продление срока действия 
может превышать 10 рабочих дней и оформляется отдельным документом по 
форме, приведенной в приложении № 9 к Пс рядку.

Специалист информирует соответст т у ющий орган опеки и попечительства 
о продлении срока действия направления на посещение ребенка.

3.7.11. Гражданин обязан в установленный для посещения ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, срок проинформировать в письменной 
форме регионального оператора о пршштом им решении по результатам 
посещения ребенка по форме, приведенной^? приложении № 10 к Порядку.

3.7.12. При отказе гражданина от 
ребенка, которого он посетил, гражданину 
на посещение другого выбранного им ребек

3.7.13. Критерий принятия решеш 
об ознакомлении со сведениями о ребенкЬ

приема на воспитание в свою семью 
гри его согласии выдается направление
ка.

[я является наличие заявления заявителя 
, детях, подлежащем(их) устройству в



,м:

и

семью, с просьбой выдать направления 
(детей) по результатам ознакомления с пред

3.7.14. Результат выполнения ад
выдача заявителю направления на посещен 
родителей. .j

3.7.15. Способом фиксации адм 
занесение сведений о выдаче направления, 
попечения родителей, в журнал учета 
(попечители), приемные родители, граждан 
учета кандидатов в усыновители -  иное 
Федерации, постоянно проживающих за пр 
без гражданства и выдачи сведений о ребенк

ложенными сведениями о детях.
янистративной процедуры является 

ае ребенка, оставшегося без попечения

на

тр

нистративнои процедуры является 
посещение ребенка, оставшегося без 

кандидатов в усыновители, опекуны 
Российской Федерации или в журнал 
анных граждан, граждан Российской 
делами Российской Федерации, и лиц

3.8. Выдача предварительных р 
случаях, предусмотренных законодатель^

азрешений на усыновление детей в 
твом Российской Федерации

ДО

3.8.1. Основанием для начала вып 
является поступление в Министерство док} 
2.6.8 Регламента, и их регистрация.

3.8.2. Специалист проверяет соот: 
требованиям пунктов 2.6.9 - 2.6.11 настоящ 
вносит сведения о гражданине в «Журнал 
и лиц без гражданства по вопросу выда 
усыновление детей, в случаях, предусмотр 
Федерации».

Максимальный срок рассмотрения 
с момента их регистрации в Министерстве в

3.8.3. Предварительное разрешени 
если усыновляемый ребенок в настоящее 
Российской Федерации, но является гражда.: 
проживал на территории Чеченской Р 
документом в установленном в Министерств! 
содержать:

ссылки на нормативные правовые); 
выдается данное предварительное разрешу к 
наличии) родителя (родителей), давшего 
гражданина Российской Федерации, 
соответствии с Семейным кодексом России 
допускается без согласия родителей, со сс 
наличие указанных обстоятельств;

фамилию, имя, отчество (при налй 
ребенка, гражданина Российской Федерации 

фамилию, имя, наименование стран 
усыновляющего ребенка, гражданина Росси: 

Предварительное разрешение на \

для посещения конкретного ребенка

е.

олнения административной процедуры 
Центов заявителя, указанных в пункте

ветствие представленных документов 
его Административного регламента и 

}|чета обращений иностранных граждан 
чи предварительных разрешений на 
енных законодательством Российской

кументов заявителя - 10 рабочих дней 
установленном порядке, 
е на усыновление ребенка в случае, 
время не проживает на территории 

нином Российской Федерации и ранее 
репу блики, оформляется отдельным 
е порядке делопроизводства и должно

акты, в соответствии с которыми 
Аие; фамилию, имя и отчество (при 

согласие на усыновление ребенка, 
§ обстоятельства, при которых в 
кой Федерации усыновление ребенка 
лкой на документ, подтверждающий

гчии), дату рождения усыновляемого

!; '
ы проживания гражданина (граждан), 
зской Федерации.
усыновление ребенка, являющегося



гражданином Российской Федерации, 
Министерстве порядке делопроизводс
(заместителем министра) социальной защиты населения Чеченской Республики.

Максимальный срок оформлеш:; 
разрешения на усыновление ребенка, я 
Федерации, - 15 рабочих дней с момента обращения заявителя.

:я и подписания предварительного 
вляющегося гражданином Российской

3.8.4. Предварительное разрешен 
Российской Федерации может быть выдана 

лично заявителю;
доверенному лицу заявителя при 

доверенности;
направлено заявителю почтовой свя

и прилагаемых к нему документов 
го регламента.

зью.
3.8.5. При наличии у специалиста, отвечающего за предоставление 

государственной услуги, адреса электронной почты заявителя копия выдаваемого 
документа может быть направлена заявителю по электронной почте.

3.8.6. Критерий принятия решения о выполнении административной 
процедуры является соответствие заявлен 
требованиям настоящего Административно

3.8.7. Результатом выполнения £.Йминистративной процедуры является 
принятие решения о выдаче предварительного разрешения на усыновление 
ребенка, и направление уведомления з^пзителю в зависимости от способа 
указанного в заявлении, либо обоснованный отказ в выдаче предварительного 
разрешения.

3.8.8. Способ фиксации регистрация соответствующего уведомления в 
журнале исходящей корреспонденции

оформляется в установленном в 
цва и подписывается министром

ие на усыновление ребенка, гражданина

наличии нотариально удостоверенной

3.9. Порядок исправления допу 
выданных в результате предоставления

щенных опечаток и ошибок 
государственной услуги документах

ад:
заяв,

3.9.1. Основанием для начала 
обращение заявителя в Министерство с 
форме, об исправлении выявленных опеча^ 
предоставления государственной услуги

3.9.2. Срок прохождения админ: 
превышать пяти рабочих дней с даты по 
допущенных опечаток и ошибок.

3.9.3. Решение об исправлений;
принимается Министерством в случае выяв. 
в выданных в результате предоставления го

3.9.4. Результатом администрати:
фиксации является исправление допущен* i: 
результате предоставления государственно» 
в адрес заявителя ответа с информацией об); 
них.

3.9.5. Информация о принятом ]

,министративнои процедуры является 
лением, составленным в произвольной 
ок и ошибок в выданных в результате 
:/ментах.
истративной процедуры не должен 
ступления обращения об исправлении

Л<
допущенных опечаток и ошибок 

ения допущенных опечаток и ошибок 
ударственной услуги документах, 

рной процедуры и способом его 
.IX опечаток и ошибок в выданных в 
услуги документах либо направление 
этсутствии опечаток и (или) ошибок в

решении направляется в письменной



форме заявителю не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в 
Министерство заявления об исправлении]
выданных в результате предоставления государственной услуги документах

Раздел IV . Формы контроля заг
услуги

4.1. Порядок осуществления тек$: 
исполнением ответственными долж:

- | .

Административного регламента и инь) 
устанавливающих требования к предосрр 
также иринятием ими решений

ю

4.1.1., Порядок осуществления те 
исполнением ответственными долж 
Административного регламента. и инь: 
устанавливающих требования к исполнен 
принятием ими решений

4.1.2. Текущий контроль за собл: 
лицом Министерства положений настоя: 
осуществляется начальником отдела Минис

4.1.3. Текущий контроль осущес 
соблюдения и исполнения должностными 
регламента и иных нормативных правовых 
предоставлению государственной услуги.

4.1.4. Периодичность осуществлен: 
руководителем Министерства.

4.2. Порядок и нериодичност 
внеплановых проверок полноты и качес 
услуги, в том числе порядок и формы 
предоставления государственной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой: 
государственной услуги включает в сеШ: 
устранение нарушений прав заявителей
подготовку ответов на обращения цолучателей государственной услуги
содержащие жалобы на решения, действия 

4.2.2., . Проверки полноты и качё

предоставлением государственной

щего контроля за соблюдением и 
постными лицами положений 
X нормативных правовых актов, 
влению государственной услуги, а

Г

кущего контроля за соблюдением и 
постными лицами положений 
х нормативных правовых актов, 
ю государственной услуги, а также

)дением и исполнением должностным 
;его Административного регламента 
рства.

твляется путем проведения проверок 
(шцами положений Административного
актов, устанавливающих требования к
I;:
1
ия текущего контроля устанавливается

осуществления плановых и 
ва предоставления государственной 
контроля за полнотой и качеством

услуги могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной 

услуги проводятся в соответствии с план эм работы Министерства, но не чаще 
одного раза в 3 года.

Внеплановые проверки проводятся J в случае поступления в Министерство 
обращений граждан с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.

и качеством предоставления 
проведение проверок, выявление и 

рассмотрение, принятие решений и

^бездействия) должностных лиц. 
гва предоставления государственной



4.2.3. Руководитель Министерства 
полноты и качества предоставления j 
внеплановой проверки.

Проверка предоставления госуда|| 
рабочих дней.

4.2.4. Результаты проверки о 
отмечаются выявленные недостатки

'I

утверждаются руководителем органа one;1
По результатам проведенных пр 

прав заявителей осуществляется привлеч 
соответствии с законодательством России

Н

н4.3. Ответственность должност 
действия (бездействие), принимаем 
предоставления государственной услуги

организует проведение проверки 
государственной услуги, в том числе

ственной услуги проводится в течение 3

формляются в виде акта, в котором 
предложения по их устранению, и 

ш и попечительства.
дверок, в случае выявления нарушений 
ение виновных лиц к ответственности в 
ской Федерации.

ых лиц Министерства за решения и 
ые (осуществляемые) ими в ходе

'Гг
4.3.1. Ответственность за 

принимаемые (осуществляемые) в ходе j 
рамках деятельности Министерства, возл

4.3.2. По результатам проведи 
нарушений прав заявителей виновные 
порядке, установленном законодательств

4.3.3. Персональная ответствен 
порядка осуществления администратор 
государственной услуги закрепляется в и

4.4. Положения, характеризую; 
контроля за предоставлением гоеуд 
стороны граждан, их объединений и организации

щие требования к порядку и формам 
арственной услуги, в том числе со

4.4.1. Контроль за предоставле 
уполномоченных должностных лиц ~Ц 
всесторонним и объективным.

4.4.2. Контроль за предоставле 
граждан, их объединений и организац: 
контроля и осуществляется путем нап~" 
также путем обжалования действий (б 
(принятых) в ходе исполнения Админ)! 
органы государственной власти.

4.4.3. Контроль за предоставлё: 
граждан, их объединений и организа: 
информации в рамках предоставления 
официальном сайте Министерства в и 
сети «Интернет», а также в порядке и ф 
Российской Федерации.

решения и действия (бездействие), 
едоставления государственной услуги в

агается на министра, 
ённых проверок, в случае выявления 
лица привлекаются к ответственности в 
ом Российской Федерации, 

ость должностных лиц за несоблюдение 
йых процедур в ходе предоставления 

х должностных регламентах.

нием государственной услуги со стороны 
[инистерства должен быть постоянным,

нием государственной услуги со стороны 
;ий является самостоятельной формой 

равления обращений в Министерство, а 
ездействия) и решений, осуществляемых 
стративного регламента в вышестоящие

йием государственной услуги со стороны 
адий осуществляется с использованием 
;осударственной услуги, размещенной на 

вформационно -  телекоммуникационной 
ормах, установленных законодательством



Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Министерства, 
государственных служащих и работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу

5.1.1. Заявитель при получении 
обжаловать действия (бездействие) и реше 
путем подачи жалобы на нарушение поря, 
услуги (далее - жалоба) в Министерство, Прк

Л также его должностных лиц,

государственной услуги вправе 
ния должностных лиц Министерства 

;ка предоставления государственной 
Жительство Чеченской Республики.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой (приложение № 2 к
Административному регламенту), в том числе, в следующих случаях:

проса заявителя о предоставлении

у i D ^ n n u n  у \̂ jxj 1 гг,

и!ли информации, либо осуществления

нарушение срока регистрации 34f 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование у заявителя документов, 

действий представления или осуществления которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики! I для' предоставления государственной 
услуги; [

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики для предоставления государственной 
услуги, у заявителя; - , |

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики; | '

затребование с заявителя при предоставлении 
платы, не предусмотренной нормативны^;
Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

нарушение срока или порядка 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

государственной услуги 
правовыми актами Российской

выдачи документов по результатам



Федерации, законами и иными норматив 
Республики;

требование у заявителя при п 
муниципальной услуги документов или 
недостоверность которых не указывались)! 
документов, необходимых для прё|д 
муниципальной услуги, либо в пр> 
муниципальной услуги, за исключением 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210

53» Органы исполнительной 
организации, должностные лица, которы

власти Чеченской Республики, 
м может быть направлена жалоба

згк

т

5.3.1. В  досудебном порядке 
действие (бездействие) органа, предоста 
должностных лиц:

должностного лица Министерства - 
министра - в Правительство Чечей 

органы исполнительной власти, осущее 
государственной политики и нормативно: 
образования либо в судебные органы.

5.3.2. В  случае установления в ,х 
жалобы признаков состава административь 
должностное лицо, наделенное полно 
незамедлительно направляет имеющиеся ма-

5.4. Порядок подачи

ными правовыми актами Чеченской

едоставлении государственной или 
информации, отсутствие и (или) 

при первоначальном отказе в приеме 
оставления государственной или

доставлении государственной или 
Зпучаев, предусмотренных пунктом 4 
-ФЗ.

.явители могут обжаловать решение, 
вляющего государственную услугу,

Ь/ С '

At

инистру;
[ской Республики или в федеральные 
Являющие функции по выработке 

правовому регулированию в сфере

де или по результатам рассмотрения 
го правонарушения или преступления 
очиями по рассмотрению жалоб, 
ериалы в органы прокуратуры.

рассмотрения жалобы

юцедуры досудебного (внесудебного)

Й

5.4.1. Основанием для начала п; 
обжалования является поступление жалобы

5.4.2. Жалоба может быть направленаI ’•
информационно-телекоммуникационной с!
Министерства, Единого портала, пор) 
информационной системы, обеспечивающе 
обжалования решений и действий j 
предоставлении государственных и ' 
предоставляющими государственные и мун: 
лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного обжалования), с использованием средств факсимильной связи, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.3. Жалоба должна содержать: |
наименование Министерства, должностного лица Министерства либо 

государственного служащего, решения 
обжалуются;

по почте, с использованием 
!$ги «Интернет», официального сайта 
Рала федеральной государственной 

процесс досудебного (внесудебного) 
(бездействия), совершенных при 

-Муниципальных услуг органами, 
йципальные услуги, их должностными

фамилию, имя, отчество (последнее

действия (бездействие) которого 

при наличии), сведения о месте



жительства заявителя - физического лица 
нахождения заявителя - юридического лица 
телефона, адрес (адреса) электронной почть: 
которым должен быть направлен ответ заяви 

сведения об обжалуемых реше 
должностного лица Министерства;

доводы, на основании которых з; 
действием (бездействием) должностного

5.4.4. Заявителем могут быть пр^ 
подтверждающие доводы заявителя, либо

5.4.5. В  случае установления в х< 
жалобы признаков состава административна 
должностное лицо, наделенное полно 
незамедлительно направляет имеющиеся ма

либо наименование, сведения о месте 
а также номер (номера) контактного 
(при наличии) и почтовый адрес, по 

телю;
яиях и действиях (бездействии)

лиц;

о.

м<

адвитель не согласен с решением и 
а.

:дставлены документы (при наличии), 
копии.
де или по результатам рассмотрения 
о правонарушения или преступления 

очиями по рассмотрению жалоб,
гериалы в органы прокуратуры.

5.5. Сроки расе мотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в М 
должностным лицом, наделенным полно] 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистр 
Министерства, должностного лица Миг: 
заявителя либо в исправлении допущеннф 
обжалования нарушения установленного ср* 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6.1. По результатам рассмотрен: 
одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числё 
исправления допущенных Министерство^ 
результате предоставления государстве; 
заявителю денежных средств, взимание кот 
правовыми актами Российской Федераци 
Чеченской Республики, а также в иных форм

- отказывает в удовлетворении жалоб

5.7. Порядок информирования 
жалобы

5.7.1. Не позднее дня, следуюI!
указанного в пункте 5.6.1 Ад министр 
письменной форме и по желанию заявите 
мотивированный ответ о результатах рассм

5.7.2. В случае признания жалобй

ннистерство, подлежит рассмотрению 
а эчиями по рассмотрению жалоб, в 

ации, а в случае обжалования отказа 
гстерства в приеме документов у 
х опечаток и ошибок или в случае 
<а таких исправлений - в течение пяти

5.6. Результат рассмотрения жалобы

йя жалобы Министерство принимает

в форме отмены принятого решения, 
опечаток и ошибок в выданных в 

йной услуги документах, возврата 
орых не предусмотрено нормативными 
и, нормативными правовыми актами 

ах; 
ы.

заявителя о результатах рассмотрения

щего за днем принятия решения, 
ативного регламента, заявителю в 

ля в электронной форме направляется 
зтрения жалобы, 

подлежащей удовлетворению в ответе



заявителю дается информация . о 
предоставляющим государственную 
муниципальную услугу либо организацией,!

действиях, осуществляемых органом, 
усгугу, органом, предоставляющим 

(Предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, в ц^лях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.7.3. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

■Ji15.8. Порядок обжалования решения по жалобе

5.8.1. В  случае если заявитель нг
результате рассмотрения жалобы, то заявитель вправе обжаловать данное решение
в вышестоящий орган, органы контроля |н
соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на полу 
необходимых для обоснования и рассмот

i f
5.9.1. При рассмотрении жалобы

удовлетворен решением, принятым в

адзора) и (или) в судебном порядке в

йение информации и документов, 
ения жалобыар

аявитель имеет право:

просьбой об их истребовании, в том числе в
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и

представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с
электронной форме;

если в указанных документах и материалам
государственную или иную охраняемую ф

получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов,
Государственный орган, орган местного 

компетенцию которых входит решение
уведомление о переадресации жалобы в 
самоуправления или должностному лицу, в 
поставленных в жалобе вопросов; j 

обращаться с жалобой на принято®

не содержатся сведения, составляющие 
еДеральным законом тайну;

в связи с рассмотрением жалобы в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

решение или на действие (бездействие)

обращаться с заявлением о прекра.

5.10. Способы информировали 
рассмотрения жалобы

5.10.1. Информация о порядь 
размещается на официальной
информационно-телекоммуникационной| 
портала и регионального портала , а

тии рассмотрения жалобы.

заявителей порядке подачи и

подачи и рассмотрения жалобы 
сайте Министерства в

йети «Интернет», посредством Единого 
шсже может быть сообщена заявителю



специалистами Министерства с использов 
посредством электронной почты либо на лич

анием почтовой, телефонной связи, 
ном приеме.

5.11. Перечень нормативных правЦ 
досудебного (внесудебного) обжалования 
органа, предоставляющего государе гвенну 
лиц

действий (бездействия) Министерства, а такж
следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 27 июля 2'С
предоставления государственных и муницип

il

вых актов, регулирующих порядок 
решений и действий (бездействия) 

услугу, а также его должностных

5.11.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
е его должностных лиц регулируется

10 года № 210-ФЗ «Об организации 
(льных услуг»;

- постановление Правительства Росси йской Федерации от 20 ноября 2012 
года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при| 
муниципальных услуг»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 11 июля 2013 
года № 171 «Об утверждении Правил подачи 
действия (бездействие) органов исполнитель:: 
их должностных лиц, государственных;.

и рассмотрения жалоб на решения и 
зой власти Чеченской Республики и 

ажданских служащих Чеченской 
Республики, многофункционального центра! работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных услуг, или их работников»] J

- постановление Правительства Чеченской Республики от 31 января 2012 
года № 16 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
контроля (надзора)».

5.11.2. Информация, указанная в настоящем подразделе, размещена в 
государственной информационной системе Чеченской Республики «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», на Региональном портале и 
Едином портале.

й осуществления государственного

предоставлении государственных и
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Министерство образования и : 
подтверж 

' 1

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Предоставление гражданам, желающим 

принять ребенка на воспитание в свою 
семью, информации о детях, оставшихся 

I без попечения родителей, из 
! регионального банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и 
выдача предварительных разрешений 

на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством 

Российской Федерации»

туки Чеченской Республики 
цех, что
! ;

Ф.И.О. (при наличии) '! ,1

.(1
состоит (состоят) на учете в Министерстве обр 
качестве ■ |

S

эзования и науки Чеченской Республики в
,1

(указывается форма устройства, избранв
с

ая гражданами)

(указывается дата регистрации гражд; ш на учете)

должность подпись ;

.

i

! 1

I

эксшифровка подписи£["1'!

1if

i
,l

il
J
::

; с



Министерство образования и 1;Науки Чеченской Республики 
подтверждает, что

Ф.И.О. (при наличии)

состоит (состоят) на учете в Министерстве образования и науки Чеченской Республики в 
качестве

(указывается форма устройства, избранная гражданами)

(указывается дата регистрации граждан

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Предоставление гражданам, желающим 

принять ребенка на воспитание в свою 
семью, информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей, из 
регионального банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и 
выдача предварительных разрешений 

на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством 

Российской Федерации»

на учете)

должность подпись расшифровка подписи



Министерство образования и науки Чеченской Республики/ 
Правительство Чеченской Республики 

(министру образования и науки Чеченской Республики/ 
заместителю председателя Правительства Чеченской Республики)

О т____________________________ ________
(Ф.И.О. заявителя)

(данные документа, удостоверяющего личность)

При предоставлении государственнс 
желающим принять ребенка на воспитание в ;' 
без попечения родителей, из регионально^ 
попечения родителей, и выдаче предварите 
случаях, предусмотренных законодательство^

(сведения об обжалуемых решё 
Министерства, должное

£1Я(доводы, на основании которых зг 
действием (бездействием) Министерс,! 

Прошу рассмотреть жалобу и сообщит?! 
На обработку моих персональных данн

Приложение^

(дата) (подпись) (Ф

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Предоставление гражданам, желающим 

принять ребенка на воспитание в свою 
семью, информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей, из 
регионального банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и 
выдача предварительных разрешений 

на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством 

Российской Федерации»

(адрес проживания)

(контактный телефон)

обаЖаки
1:1на нарушение порядка предоставления государственной услуги

Щ услуги по предоставлению гражданам, 
рвою семью, информации о детях, оставшихся 

банка данных о детях, оставшихся без 
пьных разрешений на усыновление детей в 
Российской Федерации

ниях и действиях (бездействии) 
■щого лица Министерства)

витель не согласен с решением и 
а, должностного лица Министерства) 
о принятых мерах, 

ых согласна (-ен).

ill.О.)


