
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Г Л А В Ы 

 

________________                                            № ________ 

 
 
Об утверждении Порядка по реализации  

постановления Правительства РФ  от 19.05.2009  

№ 432 «О временной  передаче детей,  

находящихся в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семьи граждан, постоянно проживающих  

на территории Российской Федерации» 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 19.05.2009 № 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации» на территории 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить Порядок по реализации постановления Правительства РФ  от 

19.05.2009 № 432 «О временной  передаче детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации», согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя 

главы города по социальным вопросам.  

 

 

                  Глава города                                           Н.Н.Балахин 

 

 

 



Приложение к постановлению 

главы города 

_______________ №_______ 

  

           Порядок 

         По реализации постановления Правительства РФ  от 19.05.2009 № 432 

«О временной  передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации» 

 

1. Настоящий Порядок по реализации постановления Правительства РФ  от 

19.05.2009 № 432 «О временной  передаче детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации» (далее Порядок) 

разработано в целях регламентации действий органов опеки и попечительства  

муниципального образования город Гусь-Хрустальный и контроля за 

исполнением законодательства по защите прав несовершеннолетних. 

  2. Гражданин, желающий получить заключение органа опеки и 

попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в свою 

семью, представляет в орган опеки и попечительства по месту своего жительства 

или пребывания соответствующее заявление по форме, утверждаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и следующие 

документы: 

а)   копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие 

обстоятельств о наличии у лица имеющейся или имевшийся судимости, о 

подвергании в т.ч. ранее уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения 

в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

против общественной безопасность, о наличии  имеющих неснятой или 

непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления. Документ 

принимается органом опеки и попечительства в течение 1 года с даты выдачи; 

в) справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у 

гражданина  инфекционных заболеваний в открытой форме, психических 

заболеваний, болезни наркомании, токсикомании, алкоголизма либо медицинское 

заключение по форме 164/у-96 (медицинское заключение по результатам 

освидетельствования гражданина (гражданки), желающего (ей) усыновить, 

принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным родителем), 

выданное лечебно-профилактическим учреждением. Документ принимается в 

течение 6 месяцев с даты выдачи. 
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Форма заявления, утвержденная Министерством образования и науки 

Российской Федерации размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте органа опеки и попечительства. 

Заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции управления 

образования в день обращения гражданина. 

3. Кроме документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, 

гражданин вправе представить иные документы, свидетельствующие о наличии у 

него необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе документы 

об образовании, о профессиональной деятельности, прохождении программ 

подготовки кандидатов в опекуны или попечители. 

4.  Временная передача детей осуществляется в семьи совершеннолетних 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, за 

исключением: 

а) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

б) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных в 

родительских правах; 

в) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

г) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

д) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

против общественной безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или 

непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

е) лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой форме или 

психические заболевания, больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом; 

ж) лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации. 

5. Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, могут быть 

поданы гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг», или регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, или официального сайта 

органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», либо через должностных лиц многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа 

опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии. 



Официальный сайт органа опеки и попечительства муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.gusobr.ru.  

6. В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин 

при подаче заявления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, должен 

предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

7. В случае если гражданином не был представлен самостоятельно документ, 

предусмотренный п.п.б пункта 2 настоящего Порядка, указанный документ 

запрашивается органом опеки и попечительства в соответствующих 

уполномоченных органах посредством межведомственного информационного 

взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этого документа 

гражданин обязан предоставить в орган опеки и попечительства сведения, 

предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для получения этих документов 

8. Орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня получения 

от гражданина заявления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, направляет 

в соответствующие уполномоченные органы запросы о предоставлении 

документа, предусмотренного п.п.б п.2 настоящего Порядка. 

Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, а в случае отсутствия у соответствующего уполномоченного 

органа доступа к единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

9. Форма и порядок представления ответов на запросы органа опеки и 

попечительства о предоставлении документа, предусмотренного п.п.б п.2 

настоящего Порядка, а также форма соответствующего запроса органа опеки и 

попечительства устанавливаются Министерством внутренних дел Российской 

Федерации. Срок направления ответа на запрос органа опеки и попечительства о 

предоставлении указанного документа не может превышать 30 календарных дней 

со дня получения соответствующего запроса. 

10. Орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения 

документов, предусмотренных п.2 настоящего Порядка: 

проводит проверку представленных документов и устанавливает отсутствие 

обстоятельств, указанных в п.4 настоящего Порядка; 

проводит обследование условий жизни гражданина и его семьи в целях 

оценки жилищно-бытовых условий гражданина, отношений, сложившихся между 

членами семьи гражданина, и оформляет акт обследования условий жизни 

гражданина. В случае представления документов, предусмотренных п.2 

настоящего Порядка, с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг» и регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» либо через должностных лиц 

многофункциональных центров предоставления государственных и 
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муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены 

соглашения о взаимодействии, гражданином представляются сотруднику органа 

опеки и попечительства оригиналы указанных документов. Отсутствие в органе 

опеки и попечительства оригиналов документов, предусмотренных п.2 

настоящего Порядка, на момент оформления заключения о возможности 

временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина является основанием 

для отказа в выдаче заключения о возможности временной передачи ребенка 

(детей) в семью гражданина; 

оформляет заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в 

семью гражданина, которое действительно в течение 2 лет со дня его подписания, 

или письменный отказ в его выдаче с указанием причин отказа. 

11. В случае если при проведении обследования условий жизни гражданина 

выявлены обстоятельства, которые создают или могут создать угрозу жизни и 

здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию либо нарушают 

или могут нарушать его права и охраняемые законом интересы, орган опеки и 

попечительства вправе дополнительно в письменной форме запросить у 

гражданина: 

а) копии документов, подтверждающих право пользования или право 

собственности гражданина на жилое помещение, в котором будет временно 

находиться ребенок; 

б) справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у 

совместно проживающих с гражданином членов его семьи инфекционных 

заболеваний в открытой форме, психических расстройств и расстройств 

поведения до прекращения диспансерного наблюдения. Вместо справки члены 

семьи гражданина могут представить медицинское заключение по форме 164/у-

96, выданное лечебно-профилактическим учреждением. Указанные документы 

принимаются органом опеки и попечительства в течение 6 месяцев с даты их 

выдачи; 

в) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, 

содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином 

совершеннолетних и несовершеннолетних членах его семьи. 

12. В случае если гражданином не были представлены самостоятельно 

документы - выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, 

содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином 

совершеннолетних и несовершеннолетних членах его семьи, указанные 

документы запрашиваются органом опеки и попечительства в соответствующих 

уполномоченных органах посредством межведомственного информационного 

взаимодействия. 

13. В случае если гражданином не были представлены копии паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность и документов, подтверждающих 

право пользования или право собственности гражданина на жилое помещение, в 

котором будет временно находиться ребенок, орган опеки и попечительства 

изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии 

представленных гражданином оригиналов этих документов). 
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14. В случае если жилое помещение по месту жительства гражданина не 

является благоустроенным применительно к условиям соответствующего 

населенного пункта, либо пребывание ребенка в указанном жилом помещении 

создает угрозу его здоровью, физическому и нравственному развитию, орган 

опеки и попечительства по месту жительства гражданина вправе оформить 

заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) гражданину без 

пребывания в указанном жилом помещении. При этом гражданин может: 

брать ребенка (детей) в дневные часы в соответствии с распорядком дня 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

выехать с ребенком (детьми) на отдых (оздоровление) с размещением на 

территории объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения с 

предъявлением туристической путевки в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

пребывать с ребенком (детьми) в жилом помещении, не являющемся местом 

жительства гражданина. 

15. В случае если жилое помещение, в котором будет временно находиться 

ребенок (дети), не является местом жительства гражданина, орган опеки и 

попечительства по месту жительства гражданина направляет в орган опеки и 

попечительства по месту пребывания гражданина либо выдает на руки 

гражданину запрос об оформлении акта обследования условий жизни гражданина 

по месту его пребывания. 

16. Орган опеки и попечительства по месту пребывания гражданина на 

основании запроса об оформлении акта обследования условий жизни гражданина 

по месту его пребывания, проводит обследование условий жизни гражданина и 

его семьи в целях оценки жилищно-бытовых условий гражданина, отношений, 

сложившихся между членами семьи гражданина, и оформляет акт обследования 

условий жизни гражданина по месту его пребывания. 

17. Акт обследования условий жизни гражданина по месту пребывания 

оформляется в 3 экземплярах, один из которых направляется гражданину не 

позднее 3 дней с даты подписания, второй передается в орган опеки и 

попечительства, направивший запрос, или выдается на руки гражданину для 

передачи в орган опеки и попечительства по месту жительства, третий хранится в 

органе опеки и попечительства по месту пребывания гражданина. 

18. Срок оформления органом опеки и попечительства по месту жительства 

гражданина заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в 

семью гражданина, установленный п.8 настоящего Порядка, может быть продлен 

до получения органом опеки и попечительства  копии документов, 

подтверждающих право пользования или право собственности гражданина на 

жилое помещение, в котором будет временно находиться ребенок, справки 

лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у совместно 

проживающих с гражданином членов его семьи инфекционных заболеваний в 

открытой форме, психических расстройств и расстройств поведения до 

прекращения диспансерного наблюдения( вместо справки члены семьи 

гражданина могут представить медицинское заключение по форме 164/у-96, 

consultantplus://offline/ref=9AD340C2EDB3914F35984396044C8ABFA9B59521931CB02007CC54E93D9ED65D6DA23A43E3A5A8D759p3H
consultantplus://offline/ref=9AD340C2EDB3914F35984396044C8ABFA9B29B279B13ED2A0F9558EB3A91894A6AEB3642E3A5AB5Dp5H


выданное лечебно-профилактическим учреждением),  выписки из домовой 

(поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о проживающих 

совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних членах его 

семьи и акта обследования условий жизни гражданина по месту его пребывания, 

но не более чем на 7 дней. 

19. Акт обследования условий жизни гражданина, заключение о возможности 

временной передачи ребенка (детей) гражданину без пребывания в указанном 

жилом помещении или письменный отказ в его выдаче с указанием причин 

отказа, оформляются в 2 экземплярах, один из которых выдается на руки 

гражданину не позднее 3 дней со дня их подписания, а второй хранится в органе 

опеки и попечительства. 

Повторное обращение гражданина по вопросу выдачи заключения органа 

опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в 

семью гражданина допускается после устранения им причин, явившихся 

основанием для отказа в выдаче заключения. 

Акт обследования условий жизни гражданина и письменный отказ в выдаче 

заключения органа опеки и попечительства о возможности временной передачи 

ребенка (детей) в семью гражданина могут быть обжалованы в судебном порядке. 

20. Вместе с заключением о возможности временной передачи ребенка 

(детей) в семью гражданина (об отказе в выдаче заключения) заявителю 

возвращаются документы, указанные в п.2 и в п. 11 настоящего Порядка, и 

разъясняется порядок обжалования соответствующего заключения. Копии 

указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства. 

Заключение либо отказ от его выдачи регистрируется в журнале выдачи 

заключений о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью 

гражданина (об отказе в выдаче заключения). В данном журнале указываются 

сведения о дате и входящем номере заявления, дата направления заключения 

заявителю либо отметка о его получении заявителем, примечание. В примечании 

указываются сведения об обжаловании заключения либо отказа в его выдачи          

(дата, результат обжалования). 

21. Акты обследования условий жизни гражданина регистрируются в 

журнале регистрации актов обследования. В данном журнале указываются 

сведения о дате и входящем номере заявления, адрес обследуемого объекта, дата 

составления акта, дата направления акта заявителю либо отметка о его получении 

заявителем, примечание. В примечании указываются сведения об обжаловании 

акта (дата, результат обжалования). 

22. По каждому обращению гражданина орган опеки и попечительства 

формирует дело, в котором фиксируется заявление гражданина с прилагаемыми 

документами, акт обследования условий жизни гражданина, заключение, либо 

отказ в его  выдаче.  

 
  


