АДМИНИСТРАЦИЯ
А Л Т А Й С К О ГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035
Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59
E-mail: educ@ttb.ru

JJ/.Pot. /S /S
На №

№

Заместителям глав по социальным
вопросам администраций органов
исполнительной власти районов и
городских округов (по списку)
Руководителям муниципальных
органов управления
образованием (по списку)

aJ-O ct/hl/4 £ 3

________________________________

ГО направлении информации

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края информирует о том, что постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 14.02.2013 № 118 «О внесении изменений в некоторые акты Пра
вительства Российской Федерации по вопросам устройства детей, оставших
ся без попечения родителей, на воспитание в семьи» внесены изменения в
следующие нормативные акты:
постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2000
№ 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочере
ние) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семь
ях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки
на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являю
щихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными
гражданами или лицами без гражданства»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в от
ношении несовершеннолетних граждан»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009
№ 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, посто
янно проживающих на территории Российской Федерации».
Обращаем ваше внимание, что внесенными изменениями расширен пе
речень мер, направленных на создание условий для устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации:
установлена обязанность органа опеки и попечительства через офици
альный сайт органа опеки и попечительства в сети Интернет и СМИ инфор
мировать граждан о возможности усыновить ребенка, оставшегося без попе
чения родителей, порядке усыновления и детях, оставшихся без попечения
родителей, которые могут быть усыновлены, а также вести прием граждан,
желающих усыновить ребенка;

увеличен срок действия медицинского заключения о состоянии здоро
вья граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи, с трех
до шести месяцев;
установлено, что постановка на учет в качестве кандидатов в усынови
тели граждан, желающих усыновить ребенка и имеющих заключение о воз
можности быть опекуном, выданное в установленном порядке, осуществля
ется органом опеки и попечительства на основании заявления таких граждан
и представленного ими заключения о возможности быть опекуном (пред
ставление документов, необходимых для усыновления ребенка, в этом случае
не потребуется);
из перечня обязательных документов, представляемых гражданами,
выразившими желание стать опекунами или попечителями несовершенно
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание, исключена справка о соответствии жилого помещения
санитарным и техническим правилам и нормам;
закреплено право граждан, выразивших желание стать опекунами и
имеющих заключение о возможности быть опекунами, получать подробную
информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников, обра
щаться в медицинскую организацию для проведения независимого медицин
ского освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку, а также обя
занность познакомиться с ребенком и установить с ним контакт, ознакомить
ся с документами, хранящимися у органа опеки и попечительства в личном
деле ребенка.
Указанные нормативные акты размещены в разделе «Общее образова
ние» - «Опека и попечительства в отношении несовершеннолетних» - «Зако
нодательная база» - «Федеральное законодательство» официального сайта
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
(www.educaltai.ru).
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