МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минсоцразвития Оренбургской области)

ПРИКАЗ
№ ______

г. Оренбург

Об
утверждении
Порядка
установления
предварительной
(временной) опеки (попечительства) в
отношении
недееспособного
или
ограниченно
дееспособного
гражданина, помещенного под надзор
в
организацию,
оказывающую
социальные услуги

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок установления предварительной (временной) опеки
(попечительства) в отношении недееспособного или ограниченно дееспособного
гражданина, помещенного под надзор в организацию, оказывающую социальные
услуги (далее по тексту – порядок), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на начальника
отдела опеки и попечительства министерства социального развития Оренбургской
области А.И.Горовича.
3. Приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

Т.С.Самохина

Приложение
к приказу министерства
социального развития
Оренбургской области
от _______________ № ______
Порядок установления предварительной (временной) опеки (попечительства) в
отношении недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина,
помещенного под надзор в организацию, оказывающую социальные услуги
1. Определить, что под предварительную (временную) опеку
(попечительство) может быть помещен недееспособный или ограниченно
дееспособный гражданин в случае, если заявление подано близкими
родственниками (родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки), а в
исключительных случаях иными лицами – представителями социально
ориентированных некоммерческих организаций, если предварительная
(временная) опека (попечительство) будет осуществляться в интересах
недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина с целью его
социальной адаптации в гражданское общество.
2. Решение об установлении предварительной (временной) опеки
(попечительства)
принимается
министерством
социального
развития
Оренбургской области как органом опеки и попечительства при условии
отсутствия противопоказаний по психическому и соматическому состоянию
недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина, в отношении
которого устанавливается предварительная (временная) опека (попечительство),
определяемых или выявляемых медицинскими работниками организации,
оказывающей социальные услуги, в которую под надзор помещен
недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин.
3. Срок предварительной (временной) опеки не может превышать один
месяц (п. 28. Постановления Правительства Оренбургской области от 31.10.2014
№ 826-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг на территории Оренбургской области») со дня принятия
органом опеки и попечительства акта о временном назначении опекуна или
попечителя.
4. Гражданин, выразивший желание стать временным опекуном или
попечителем в отношении недееспособного или ограниченно дееспособного
гражданина, помещенного под надзор в организацию, оказывающую социальные
услуги, представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства
документы, закрепленные в статье 12 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве», а также документы, подтверждающие степень
родства с недееспособным или ограниченно дееспособным гражданином.
5. Специалист отдела опеки и попечительства министерства социального
развития Оренбургской области, принявший заявление от гражданина,
выразившего желание стать временно назначенным опекуном или попечителем

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного
гражданина, помещенного под надзор в организацию, оказывающую социальные
услуги (далее – заявление) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
порядку, направляет его в течении одного рабочего дня посредством защищенной
электронной почты Vip Net руководителю организации, оказывающей
социальную услугу, под надзором в которой находится недееспособный или
ограниченно дееспособный гражданин, в отношении которого проводятся
мероприятия по установлению предварительной опеки или попечительства.
6. Руководитель организации, оказывающей социальные услуги, под
надзором в которой находится недееспособный или ограниченно дееспособный
гражданин, в отношении которого проводятся мероприятия по установлению
предварительной опеки или попечительства, в течении пяти рабочих дней с
момента получения заявления, согласовывает либо отказывает в его согласовании,
после чего направляет его в орган опеки и попечительства.
7. На основании согласованного заявления, в установленные законом сроки
орган опеки и попечительства издает акт об установлении предварительной опеки
или попечительства над недееспособным или ограниченно дееспособным
гражданином, находящимся под надзором в организации оказывающей
социальные услуги по форме согласно Приложению № 2 к настоящему порядку и
передает его временно назначенному опекуну (попечителю).
8. В установленные законом сроки орган опеки и попечительства издает акт
об отказе в установлении предварительной (временной) опеки или попечительства
над недееспособным или ограниченно дееспособным гражданином, находящимся
под надзором в организации, оказывающей социальные услуги в случае:
- несогласования руководителем организации заявления гражданина,
выразившего желание стать временным опекуном или попечителем;
- непредставления гражданином, выразившим желание стать временным
опекуном или попечителем, документа, удостоверяющего его личность;
- выявления в ходе обследования органом опеки и попечительства условий
его жизни фактов невозможности временного проживания недееспособного или
ограниченно дееспособного гражданина (отсутствие в жилом помещении
элементарных удобств, ненадлежащего состояния жилого помещения,
нахождение кандидата в опекуны или попечители либо членов его семьи во время
проведения проверки в состоянии алкогольного или иного опьянения,
агрессивного поведения в ходе обследования кандидата в опекуны или
попечители либо членов его семьи, отсутствия согласия членов семьи кандидата в
опекуны или попечители на совместное временное проживание с недееспособным
или ограниченно дееспособным гражданином).
Акт об отказе составляется по форме согласно Приложению № 3 к
настоящему порядку и передается (направляется) гражданину, выразившему
желание стать временным опекуном или попечителем в отношении
недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина, помещенного под
надзор в организацию, оказывающую социальные услуги.

9. На период установления предварительной опеки или попечительства
исполнение обязанностей опекуна или попечительства организацией,
оказывающей социальные услуги, приостанавливается.

Приложение № 1
к Порядку установления
предварительной (временной)
опеки (попечительства) в
отношении недееспособного или
ограниченно дееспособного
гражданина, помещенного под
надзор в организацию,
оказывающую социальную
услугу
В министерство социального развития
Оренбургской области от
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Паспорт: серия ______ номер __________
выдан_________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес:________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Заявление
гражданина, выразившего желание стать временно назначенным опекуном
или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью
дееспособного гражданина, помещенного под надзор в организацию,
оказывающую социальные услуги
Я, _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

прошу передать мне под временную опеку (попечительство), на срок с
«___» ___________ 20 ____ г. по «___» ____________ 20 ____ г.
совершеннолетнего(ую)
недееспособного(ую)
или
ограниченно
дееспособного(ую) гражданина(ку) _______________________________________,
(Ф.И.О., число, месяц, год его рождения)

находящегося(уюся) под надзором (постоянно проживающего(ую)) в
_____________________________________________________________________ и
(наименование организации, оказывающей социальные услуги)

приходится мне ________________________________________________________,
(указать степень родства)

по причине ____________________________________________________________.
(указать причину установления временной опеки или попечительства)

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и
характер
работы
позволяют
мне
взять
совершеннолетнего(ую)
недееспособного(ую) или не полностью дееспособного(ую) гражданина(ку) под
опеку (попечительство).
Дополнительно
могу
сообщить
о
себе
следующее:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в осуществлении опеки
(попечительства) над совершеннолетним недееспособным(ой) или не полностью
дееспособным(ой) гражданином(кой), в том числе информация о наличии документов о
профессиональной деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны
или попечители и т.д.).
Я, _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«____»___________ 20 ___ г.

______________________
(подпись)

Заявление_________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата в опекуны)

на временную опеку над совершеннолетним(ей) недееспособным(ой) или
ограниченно
дееспособным(ой)
гражданином(ой)
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год его рождения)

на срок с «___» ___________ 20 ____ г. по «___» ____________ 20 ____ г.,
согласовано (не согласовано) - нужное подчеркнуть.
По
психическому
и
соматическому
состоянию
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. недееспособного(ой) или ограниченно дееспособного(ой) гражданина)

находиться вне организации, оказывающей социальные услуги, может, не может
противопоказаний
не
имеет,
имеются
следующие
противопоказания ___________________________________ - нужное подчеркнуть.

Директор ________________________________________________________________________
(наименование организации, оказывающей социальные услуги)
____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
(дата, подпись)

Приложение № 2
к Порядку установления
предварительной (временной)
опеки (попечительства) в
отношении недееспособного или
ограниченно дееспособного
гражданина, помещенного под
надзор в организацию,
оказывающую социальную
услугу

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минсоцразвития Оренбургской области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Оренбург

_____________

№__________

В соответствии со статьей 12. Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об
опеке
и
попечительстве»,
на
основании
заявления
______________________________________________________________________:
(Ф.И.О. гражданина(ки), выразившего(ей) желание стать опекуном или попечителем)

1. Установить предварительную (временную) опеку или попечительство
над __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гр-на(ки), недееспособного(ой) или ограниченного(ой) в дееспособности)

19 ___ г.р. (паспорт серии _____ № _______, выдан ______________________),
признанным(ой) недееспособным(ой) или ограниченно дееспособным(ой),
находящегося(ой)
под
надзором
в
______________________________________________________________________,
(наименование организации, оказывающей социальные услуги)

на период с «___» __________ 20 ____ г. по «___» ___________ 20 ____ г.
2.
Временно
назначить
опекуном
(попечителем)
______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина(ки), выразившего(ей) желание стать опекуном или попечителем)

19____г.р. (паспорт серии _______ № ________, выдан ______________________),
проживающего(ую) по адресу: __________________________________________).

3. Приостановить на период, указанный в п. 1. настоящего распоряжения,
исполнение
обязанностей
опекуна
(попечителя)
______________________________________________________________________.
(наименование организации, оказывающей социальные услуги)

4. Установить, что _________________________________________________
(Ф.И.О. временно назначенного опекуна или попечителя)

не имеет права распоряжаться имуществом _________________________________
(Ф.И.О. подопечного)

от его имени.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника отдела опеки и попечительства министерства социального развития
Оренбургской области ________________________________.
(Ф.И.О.)

Должность

Инициалы, фамилия
М.П.

Разослано: 1. организация, оказывающая социальные услуги, в которую под надзор помещен(а)
недееспособный(ая) или ограниченно дееспособный(ая) гражданин(ка), 2. временно
назначенный опекун, 3. специалист отдела опеки и попечительства министерства социального
развития Оренбургской области курирующий организацию, оказывающую социальные услуги,
в которую под надзор помещен(а) недееспособный(ая) или ограниченно дееспособный(ая)
гражданин(ка).

Приложение № 3
к Порядку установления
предварительной (временной)
опеки (попечительства) в
отношении недееспособного или
ограниченно дееспособного
гражданина, помещенного под
надзор в организацию,
оказывающую социальную
услугу

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минсоцразвития Оренбургской области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Оренбург

№__________

_____________

В соответствии со статьей 12. Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об
опеке
и
попечительстве»,
рассмотрев
заявление
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина(ки), выразившего(ей) желание стать опекуном или попечителем)

о назначении временным опекуном (попечителем) недееспособного(ой)
или ограниченно дееспособного(ой) гражданина(ки) ________________________,
(Ф.И.О. гр-на(ки), недееспособного(ой)
или ограниченного(ой) в
дееспособности)

признанного(ой) решением ___________________ суда от ____________________
(наименование суда)

(дата решения суда)

недееспособным(ой) или ограниченно дееспособным(ой) и представленные
документы,
1. Отказать _______________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина(ки), выразившего(ей) желание стать опекуном или попечителем)

в назначении временным опекуном или попечителем ________________________,
(Ф.И.О. гр-на(ки), недееспособного(ой)
или ограниченного(ой) в
дееспособности)

находящегося(ой)
под
надзором
в
______________________________________________________________________,
(наименование организации, оказывающей социальные услуги)

в связи с _________________________________________________.
(указываются причины отказа)

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника отдела опеки и попечительства министерства социального развития
Оренбургской области ________________________________.
(Ф.И.О.)

Должность

Инициалы, фамилия
М.П.

