
 

 
 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25» марта 2022 г.                                                                                             №77 

 

О внесении изменений в административные регламенты отдела опеки и 

попечительства по предоставлению муниципальных услуг, 

утвержденные постановлением Администрации Дербентского района 

от 09.11.2016 № 383 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг отдела опеки и попечительства 

администрации МР «Дербентский район» 

 

В целях повышения качества и допустимости предоставляемых услуг, а 

также приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Администрации 

Дербентского района от 09.11.2016 № 383 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг отдела 

опеки и попечительства администрации МР «Дербентский район», постановляю: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент «Установление 

опеки (попечительства) над несовершеннолетними, недееспособными 

(ограниченно недееспособными) совершеннолетними гражданами»: 

- пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Конституцией Республики Дагестан; 

• Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223; 

• Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994г. № 51 ФЗ; 

• Федеральным законом от 24.04.2008г. № 48 «Об опеке и 

попечительстве»; 

• Федеральным законом от 21.12.1996г. №159 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

• Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

• Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59 «О порядке рассмотрения 



2  

обращений граждан Российской Федерации»; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152 «О 

персональных данных»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. № 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010г. № 

927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан»; 

• Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. N 117 «Об 

утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять 

в приемную или патронатную семью»; 

• Приказом Министерства просвещения России от 10.01.2019 № 4 «О 

реализации отдельных вопросов» осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 18 июня 2014 г. N 290н 

«Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, 

намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского 

освидетельствования таких граждан»; 

• Законом Республики Дагестан № 35 от 16.07.2008г. «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»; 

• Закон Республики Дагестан от 29.12.2004г. № 58 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

• настоящим регламентом; 

• иными нормативно-правовыми актами.»- приложение № 11 изложить в 

следующей редакции: 
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Перечень 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять 

в приемную или патронатную семью 

(утв. постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. N 117) 

 

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам 

диспансерного наблюдения. 

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в 

связи со стойкой ремиссией. Для лиц с ВИЧ-инфекцией - нахождение на 

диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее одного года, 

определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 

клеток/мл. 

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а 

также злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до 

проведения радикального лечения. 

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения 

диспансерного наблюдения. 

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм. 

6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.» 

 

2. Внести изменения в административный регламент «Предварительная опека и 

попечительство»: 

- пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Конституцией Республики Дагестан; 

• Семейным Кодексом Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223; 

• Гражданским Кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994г. № 51 ФЗ; 

• Федеральным законом от 24.04.2008г. № 48 «Об опеке и 

попечительстве»; 

• Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

• Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 27.07.2006г. №152 «О персональных данных»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. № 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»;

«Приложение №11 



 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010г. № 

927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан»; 

• Законом Республики Дагестан № 35 от 16.07.2008г. «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»; 

• Закон Республики Дагестан от 29.12.2004г. № 58 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

• настоящим регламентом; 

• иными нормативно-правовыми актами.». 

3. Внести изменения в административный регламент «Назначение опекунов или 

попечителей в отношении несовершеннолетних граждан (Добровольная опека)»: 

- пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Конституцией Республики Дагестан;  

• Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223; 

• Гражданским Кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994г. №51; 

• Федеральным законом от 24.04.2008г. № 48 «Об опеке и 

попечительстве»; 

• Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

• Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 27.07.2006г. №152 «О персональных данных»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. № 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

• Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013г. № 117 "Об 

утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную или патронатную семью"; 

• Приказом Министерства просвещения России от 10.01.2019 № 4 «О 

реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 18.06.2014 г. № 290н "Об 

утверждении Порядка медицинского освидетельствования 

граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах 

медицинского освидетельствования таких граждан" 

• Законом Республики Дагестан № 35 от 16.07.2008г. «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»; 

• настоящим регламентом; 

• иными нормативно-правовыми актами.». 

- приложение № 10 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 10  

 

Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную или патронатную семью (утв. постановлением Правительства 

РФ от 14 февраля 2013 г. 

N 117) 

 

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам 

диспансерного наблюдения. 

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в 

связи со стойкой ремиссией. Для лиц с ВИЧ-инфекцией - нахождение на 

диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее одного года, 

определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 

клеток/мл. 

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а 

также злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до 

проведения радикального лечения. 

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения 

диспансерного наблюдения. 

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм. 

6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.» 

4. Внести изменения в административный регламент «Выдача заключения о 

возможности быть усыновителем(ями)»: 

- пункт 2.5. регламента изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Конституцией Республики Дагестан; 

• Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 21.12.1996г. №159 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 



 

попечения родителей»; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 16.04.2001 № 44 «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152 «О 

персональных данных»; 

• Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

• Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 

275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на 

учёт консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновлённых иностранными гражданами 

или лицами без гражданства»; 

• Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. N 117 "Об 

утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную или патронатную семью"; 

• Приказом Министерства просвещения России от 10.01.2019 № 4 «О 

реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 июня 2014 г. N 290н "Об 

утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, 

намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского 

освидетельствования таких граждан" 

• Законом Республики Дагестан от 16.07.2008 года № 35 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»; 

• настоящим регламентом; 

• иными нормативно-правовыми актами.» 

- приложение № 8 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 8 

Перечень 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять 

в приемную или патронатную семью 

(утв. постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. N 117) 

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам 

диспансерного наблюдения. 

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в 

связи со стойкой ремиссией. Для лиц с ВИЧ-инфекцией - нахождение на 

диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее одного года, 

определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 

клеток/мл. 

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а 

также злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до 

проведения радикального лечения.  

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения 

диспансерного наблюдения. 

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм. 

6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.» 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Дербентского района И. А. Бебетова.
 

 

 

 

 

 

 

  

 

М. Г. Рагимов 
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