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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2009 г. N 216

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ АКТА
О НАЗНАЧЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ) ОПЕКУНА (ПОПЕЧИТЕЛЯ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ГРАЖДАНИНУ (О ВРЕМЕННОМ НАЗНАЧЕНИИ
ОПЕКУНА (ПОПЕЧИТЕЛЯ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ГРАЖДАНИНУ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЕКЕ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ)
НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНИНОМ)
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
(в ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл
от 10.12.2009 N 259)

Правительство Республики Марий Эл постановляет:
I. Утвердить прилагаемую форму акта о назначении (об отказе в назначении) опекуна (попечителя) несовершеннолетнему гражданину (о временном назначении опекуна (попечителя) несовершеннолетнему гражданину (предварительной опеке (попечительстве) над несовершеннолетним гражданином).
II. Внести изменения в следующие постановления Правительства Республики Марий Эл:
1. В абзаце третьем пункта 6 постановления Правительства Республики Марий Эл от 9 марта 2007 г. N 65 "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в республиканских государственных учреждениях" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2007, N 4, ст. 183; 2008, N 3, ст. 163) после слов "каникулярные дни" дополнить словами ", а также при временной передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации".
2. В Порядке учета лиц, желающих усыновить (удочерить) ребенка (детей), утвержденном постановлением Правительства Республики Марий Эл от 18 марта 2009 г. N 66 "Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить (удочерить) ребенка (детей)" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2009, N 4 (часть II), ст. 190):
а) в пункте 1:
в абзаце третьем слова "Республики Марий Эл." заменить словами "Республики Марий Эл;";
дополнить абзацем четвертым следующего содержания: "в отношении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, которые не смогли подобрать для усыновления ребенка (детей) по месту своего жительства и обратились в другой орган опеки и попечительства на территории Республики Марий Эл по своему выбору или в Министерство образования Республики Марий Эл - соответствующие органы опеки и попечительства либо Министерство образования Республики Марий Эл.";
б) абзац первый пункта 6 после слов "настоящего Порядка" дополнить словами "(далее - заявители)";
в) пункты 7 - 8 изложить в следующей редакции:
"7. Для подготовки заключения о возможности быть усыновителем орган опеки и попечительства в течение 7 дней со дня представления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, производит обследование условий жизни данного заявителя, в ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих быть усыновителями.
Результаты обследования условий жизни и основанный на них вывод о возможности заявителя быть усыновителем указываются в акте обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка (детей) (далее - акт обследования).
Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни заявителя, подписывается проводившим обследование уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства.
Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется заявителю в течение 3 дней со дня утверждения акта обследования, второй хранится в органе опеки и попечительства.
Акт обследования может быть оспорен заявителем в судебном порядке.
8. Орган опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня представления заявителями документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на основании указанных документов и акта обследования принимает решение о возможности заявителя быть усыновителем, которое является основанием для постановки его на учет в качестве кандидата в усыновители, либо решение об отказе в постановке на учет в качестве кандидата в усыновители с указанием причин отказа. Решения органа опеки и попечительства оформляются в форме заключения.
Заключение о возможности быть усыновителем или отрицательное заключение и основанный на нем отказ в постановке на учет в качестве кандидата в усыновители, оформленный в виде акта, направляется (вручается) органом опеки и попечительства заявителю в течение 5 дней со дня его подписания.
Одновременно с отрицательным заключением и основанным на нем отказом в постановке на учет в качестве кандидата в усыновители заявителю возвращаются все представленные им документы и разъясняется порядок обжалования решения органа опеки и попечительства. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства.
Орган опеки и попечительства на основании заключения о возможности быть усыновителем в течение 3 дней со дня его подписания осуществляет постановку на учет заявителя в качестве кандидата в усыновители путем внесения сведений о заявителе в журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители граждан Российской Федерации.
Заключение о возможности быть усыновителем действительно в течение 2 лет со дня его выдачи.
При изменении или появлении новых сведений о себе заявитель в 15-дневный срок со дня изменения или появления этих сведений обязан представить их в орган опеки и попечительства, выдавший заключение о возможности быть усыновителем, который вносит соответствующие изменения в заключение о возможности быть усыновителем и в журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители граждан Российской Федерации.";
г) в пункте 9:
абзац второй после слов "государственном банке данных о детях" дополнить словами ", оставшихся без попечения родителей (далее - государственный банк данных о детях)";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"анкета гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью, с заполненным первым разделом;";
д) в абзаце втором пункта 12 после слов "абзацах седьмом - десятом пункта 9" дополнить словами ", абзацах втором, третьем пункта 10";
е) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Министерство образования Республики Марий Эл в 10-дневный срок со дня получения заявления и всех необходимых документов рассматривает их по существу и при их соответствии установленным требованиям осуществляет постановку на учет в качестве кандидатов в усыновители лиц, желающих усыновить ребенка (детей), указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящего Порядка, путем заполнения второго раздела анкеты гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью, занесения сведений о них в журнал учета кандидатов в усыновители - иностранных граждан, граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, и лиц без гражданства и выдачи сведений о ребенке, а также вносит сведения о них в региональный банк данных о детях в целях обеспечения доступа указанных лиц к содержащейся в региональном банке данных о детях информации о детях, оставшихся без попечения родителей, либо возвращает им документы с указанием в письменной форме причин отказа в предоставлении запрашиваемой информации о ребенке (детях).";
ж) раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Порядок учета граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации,
которые не смогли подобрать для усыновления ребенка (детей)
по месту своего жительства и обратились в соответствующие
органы опеки и попечительства либо
в Министерство образования Республики Марий Эл

14. Лица, желающие усыновить ребенка (детей), указанные в абзаце четвертом пункта 1 настоящего Порядка, при обращении в соответствующий орган опеки и попечительства предъявляют паспорт, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий их личность, и представляют следующие документы:
заявление о своем желании усыновить ребенка (детей) и с просьбой о постановке на учет в качестве кандидата в усыновители;
анкета гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью, с заполненным первым разделом;
заключение органа опеки и попечительства о возможности быть усыновителем, выданное по месту жительства гражданина.
Заключение органа опеки и попечительства о возможности быть усыновителем, выданное по месту жительства гражданина, принимается к рассмотрению в течение 2 лет со дня его выдачи.
15. Соответствующий орган опеки и попечительства в 10-дневный срок со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, рассматривает их по существу и при их соответствии установленным требованиям осуществляет постановку на учет в качестве кандидатов в усыновители лиц, желающих усыновить ребенка (детей), указанных в абзаце четвертом пункта 1 настоящего Порядка, путем занесения сведений о них в журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, граждан Российской Федерации, либо возвращает им документы с указанием в письменной форме причин отказа в постановке на учет в качестве кандидата в усыновители.
16. Лица, желающие усыновить ребенка (детей), указанные в абзаце четвертом пункта 1 настоящего Порядка, при обращении в Министерство образования Республики Марий Эл предъявляют паспорт, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий их личность, и представляют следующие документы:
заявление о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить с находящимися в государственном банке данных о детях сведениями о детях, соответствующих их пожеланиям;
анкета гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью, с заполненным первым разделом;
заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства гражданина, о возможности быть усыновителем.
Заключение органа опеки и попечительства о возможности быть усыновителем, выданное по месту жительства гражданина, принимается к рассмотрению в течение 2 лет со дня его выдачи.
17. Министерство образования Республики Марий Эл в 10-дневный срок со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, рассматривает их по существу и при их соответствии установленным требованиям осуществляет постановку на учет в качестве кандидатов в усыновители лиц, желающих усыновить ребенка (детей), указанных в абзаце четвертом пункта 1 настоящего Порядка, путем заполнения второго раздела анкеты гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью, занесения сведений о них в журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, граждан Российской Федерации, а также вносит сведения о них в региональный банк данных о детях в целях обеспечения доступа указанных лиц к содержащейся в региональном банке данных о детях информации о детях, оставшихся без попечения родителей, либо возвращает им документы с указанием в письменной форме причин отказа в предоставлении запрашиваемой ими информации о ребенке, оставшемся без попечения родителей.";
з) дополнить разделом V следующего содержания:
"V. Снятие с учета лиц, желающих усыновить ребенка (детей)

18. Снятие с учета лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, производится по следующим основаниям:
усыновление ребенка (детей) лицом, поставленным на учет;
заявление в письменной форме лица, поставленного на учет, о прекращении учета сведений о нем;
изменение обстоятельств, которые предоставляли лицу, желающему усыновить ребенка (детей), возможность усыновления ребенка (детей);
по истечении 2-летнего срока со дня постановки лица, желающего усыновить ребенка (детей), указанного в абзацах втором и четвертом пункта 1 настоящего Порядка, на учет в качестве лица, желающего усыновить ребенка (детей);
по истечении 1 года со дня постановки лица, желающего усыновить ребенка (детей), указанного в абзаце третьем пункта 1 настоящего Порядка, на учет в качестве лица, желающего усыновить ребенка (детей);
смерть лица, поставленного на учет.
При изменении обстоятельств, которые предоставляли лицу, желающему усыновить ребенка (детей), возможность усыновления ребенка (детей), подаче им заявления в суд об усыновлении (удочерении) ребенка (детей), а также при принятии им решения об отказе от поиска ребенка (детей) и прекращении учета сведений о нем в государственном банке данных о детях указанные лица обязаны в 10-дневный срок в письменной форме информировать соответствующий орган, указанный в пункте 1 настоящего Порядка.".

Глава Правительства
Республики Марий Эл
Л.МАРКЕЛОВ





Утверждена
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 17 сентября 2009 г. N 216
(в ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл
от 10.12.2009 N 259)

ФОРМА АКТА
О НАЗНАЧЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ) ОПЕКУНА (ПОПЕЧИТЕЛЯ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ГРАЖДАНИНУ (О ВРЕМЕННОМ НАЗНАЧЕНИИ
ОПЕКУНА (ПОПЕЧИТЕЛЯ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ГРАЖДАНИНУ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЕКЕ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ) НАД
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНИНОМ)

    от "____" ___________ _____ г.                           N _________
__________________________________________________________________________,
      (должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,
 осуществляющего отдельные государственные полномочия Республики Марий Эл
   по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
                      в отношении несовершеннолетних)
рассмотрев    заявление    (заявления)    и    представленные     документы
___________________________________________________________________________
     (Ф.И.О. полностью, дата рождения заявителя (заявителей)
               (далее - заявитель), адрес места жительства)
с    просьбой    о     назначении    заявителя    опекуном    (попечителем)
несовершеннолетнего(них) и учитывая
    1) ___________________________________________________________________;
       (указываются обстоятельства, которые позволяют (препятствуют)
    назначению заявителя опекуном (попечителем) и вывод о способности
   (неспособности) заявителя исполнять обязанности опекуна (попечителя),
  основанный на результатах предварительной проверки сведений о личности
   опекуна (попечителя), обследования условий жизни опекуна (попечителя)
     (при назначении предварительной опеки - на основании обследования
                    условий жизни опекуна (попечителя)
    2)  основания    для   временного   назначения   опекуна   (попечителя)
(предварительной опеке (попечительстве) <1> ______________________________;
    3) основания для  установления  опеки (попечительства) на  определенный
срок <2> _________________________________________________________________;
    4) основания  исполнения  опекуном  (попечителем)  своих   обязанностей
возмездно <3> ____________________________________________________________;
    5) основания    назначения   нескольких   опекунов   (попечителей)  <4>
__________________________________________________________________________;
    6)  иные  факты  и обстоятельства, которые действующее законодательство
Российской  Федерации  относит  в  качестве  обязательных или рекомендуемых
элементов   акта  о  назначении  опекуна  (попечителя)  несовершеннолетнего
гражданина в отдельных случаях
__________________________________________________________________________;
  (в акте о назначении лица опекуном или попечителем второго и следующих
    подопечных указываются причины, по которым опекуном или попечителем
      не может быть назначено другое лицо, при принятии на воспитание
      в приемную семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья
     указывается наличие у опекуна (попечителя) необходимых для этого
                              условий и т.д.)
    7) индивидуальные  особенности  личности  подопечного, в соответствии с
которыми необходимо установить обязательные требования к осуществлению прав
и   исполнению   обязанностей  опекуна  (попечителя),  в  том  числе  такие
требования,    которые    определяют    конкретные    условия    воспитания
несовершеннолетнего подопечного <5> _______________________________________
__________________________________________________________________________;
    8) сведения  о  мнении  ребенка при назначении опекуна (попечителя) <6>
__________________________________________________________________________;
    9) сведения  о согласии ребенка при назначении опекуна (попечителя) <7>
__________________________________________________________________________;
    10) иные значимые факты и обстоятельства ______________________________
__________________________________________________________________________,
руководствуясь   Законом  Республики  Марий Эл  от  25  октября  2007  года
N 49-З   "О   наделении    органов   местного   самоуправления   отдельными
государственными  полномочиями  по  опеке  и  попечительству,  назначению и
выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий
Эл" и
___________________________________________________________________________
   (указываются правовые нормы, в соответствии с которыми выносится акт)
                                  РЕШИЛ:
    1. Назначить (отказать в назначении) __________________________________
___________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. полностью, дата рождения заявителя)
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего ________________________________
__________________________________________________________________________.
           (Ф.И.О. полностью, дата рождения несовершеннолетнего)
    2. Установить предварительную опеку (попечительство) <8> ______________
__________________________________________________________________________.
    3. Установить опеку (попечительство) на срок <9> ______________________
__________________________________________________________________________.
      (срок действия полномочий опекуна или попечителя, определяемый
       периодом или указанием на наступление определенного события)
    4. Определить   опекуна   (попечителя)   исполняющим  свои  обязанности
возмездно на следующих условиях <10> ______________________________________
__________________________________________________________________________.
    5.  Установить    следующие   меры   по   защите   имущественных   прав
подопечного <11> _________________________________________________________.
    6. Установить  следующие запреты  на совершение  опекуном (попечителем)
отдельных видов действий <12> _____________________________________________
__________________________________________________________________________.
    7. Установить  следующие обязательные требования к осуществлению прав и
исполнению обязанностей опекуна (попечителя) <13> _________________________
__________________________________________________________________________.
    8. Иные  положения  порученческого  характера  с  учетом индивидуальных
особенностей  личности  подопечного,  опекуна  (попечителя)  или требований
действующего  законодательства  Российской  Федерации  или законодательства
Республики Марий Эл
__________________________________________________________________________.

    _________________________________________
     (должность руководителя органа местного
    самоуправления, осуществляющего отдельные
     государственные полномочия Республики
     Марий Эл по организации и осуществлению
     деятельности по опеке и попечительству
        в отношении несовершеннолетних)
    _________________                         _______________________
        (подпись)                              (расшифровка подписи)

    С актом ознакомлен, второй экземпляр получил:
    _________________                    ____________________________
        (подпись)                        (Ф.И.О. опекуна (попечителя)
    Отметка об отказе в ознакомлении и подписи акта:
    _________________                 _______________________________
        (подпись)                    (Ф.И.О. должностного лица органа
                                          опеки и попечительства)

--------------------------------
<1> Заполняется в случае наличия оснований, предусмотренных федеральным законодательством, если оснований нет - в графе ставится прочерк.
<2> Заполняется в случае наличия оснований, предусмотренных федеральным законодательством, если оснований нет - в графе ставится прочерк.
<3> Заполняется в случае наличия оснований, предусмотренных федеральным законодательством или законодательством Республики Марий Эл, если оснований нет - в графе ставится прочерк.
<4> Заполняется в случае наличия оснований, предусмотренных федеральным законодательством, если оснований нет - в графе ставится прочерк.
<5> Заполняется в случае наличия оснований, предусмотренных федеральным законодательством, если оснований нет - в графе ставится прочерк.
<6> Заполняется в случае наличия оснований, предусмотренных федеральным законодательством, если оснований нет - в графе ставится прочерк.
<7> Заполняется в случае наличия оснований, предусмотренных федеральным законодательством, если оснований нет - в графе ставится прочерк.
<8> Заполняется в случае наличия оснований, предусмотренных федеральным законодательством, если оснований нет - в графе ставится прочерк.
<9> Заполняется в случае наличия оснований, предусмотренных федеральным законодательством, если оснований нет - в графе ставится прочерк.
<10> Заполняется в случае наличия оснований, предусмотренных федеральным законодательством или законодательством Республики Марий Эл, если оснований нет - в графе ставится прочерк.
<11> Заполняется в случае необходимости.
<12> Заполняется в случае необходимости.
<13> Заполняется в случае необходимости.




