
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту по предоставлению   МА МО 

Константиновское, осуществляющей отдельные государственные 

полномочия Санкт-Петербурга  по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, в  Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом 

опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством формах  

 

 

БЛОК-СХЕМА 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Орган местного самоуправления 

Санкт-Петербурга 

Организации, осуществляющие 

полномочие органов опеки и 

попечительства 

Осуществление подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством формах 

(осуществляется в соответствии с программой 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, утверждаемой Правительством        
Санкт-Петербурга (далее – программа)) 

 

Выдача свидетельства о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

территории Российской Федерации по форме, 

утвержденной Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623 «Об 

утверждении требований к содержанию программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и формы свидетельства о прохождении 

такой подготовки на территории Российской 
Федерации» 

(срок в соответствии с программой) 

Прием заявления и пакета документов 

(1 день) 

Проведение обследования условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном 

или попечителем либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах  

 

(в течение 7 дней со дня представления документов, 

указанных в пункте 2.6, 2.7 настоящих Методических 

рекомендаций) 

 

 

Принятие решения о назначении опекуна или 

попечителя (выдает заключение о возможности 

гражданина быть опекуном или попечителем) либо 

решение об отказе в назначении опекуна или 

попечителя (выдает заключение о невозможности 

гражданина быть опекуном или попечителем) 

(в течение 15 дней со дня представления 

документов, указанных в пункте 2.6, 2.7 настоящих 

Методических рекомендаций) 

 

 

Информирование граждан о возможности стать опекунами 

или попечителями (постоянно) 

 Обращение заявителя за предоставлением 

государственной услуги 

Подготовка и направление межведомственных 
запросов 

( 3 рабочих  дня) 

 

Постановка на учет граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями (3 дня с 

момента подписания заключения о возможности 
гражданина быть опекуном или попечителем) 


