Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой
(детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без
попечения родителей

Государственный орган

Министерство образования и науки РК

Получатели услуги

физические лица

Место
услуги

предоставления 1) НАО «Государственная корпорация «Правительство
для граждан»;
2) веб-портал "электронного правительства"

Срок оказания услуги

19 (девятнадцать) рабочих дней

Стоимость услуги

бесплатно

Перечень документов

в Государственную корпорацию:
1) заявление;
2)
документ,
удостоверяющий
личность
услугополучателя (требуется для идентификации
личности);
3) нотариально заверенное согласие супруга (-и), в
случае
если
состоит
в
браке;
4) справки о состоянии здоровья услугополучателя и
супруга (-и), если состоит в браке, подтверждающие
отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем,
утвержденным приказом Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан от 28
августа 2015 года № 692 "Об утверждении перечня
заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить ребенка, принять его под опеку или
попечительство, патронат" (далее – приказ № 692)
(зарегистрирован
в
Реестре
государственной
регистрации нормативных правовых актов Республики
Казахстан под № 12127), а также справки об отсутствии
сведений о состоянии на учете в наркологическом и
психиатрическом диспансерах в соответствии с формой,
утвержденной приказом исполняющего
обязанности
Министра здравоохранения Республики Казахстан "Об
утверждении
форм
первичной
медицинской
документации организаций здравоохранения" от 23
ноября 2010 года № 907 (далее – приказ № 907)
(зарегистрирован
в
Реестре
государственной
регистрации нормативных правовых актов Республики
Казахстан
под
№
6697);

5) копия свидетельства о заключении брака (если
состоит в браке) при отсутствии сведений в
информационной системе "Регистрационный пункт
ЗАГС" (далее – ИС ЗАГС) либо за пределами
Республики
Казахстан;
6) копия свидетельства о рождении ребенка (детей), при
отсутствии сведений в ИС ЗАГС либо родившегося за
пределами Республики Казахстан (оригинал требуется
для
идентификации);
7) копии документов, подтверждающих факт отсутствия
попечения над ребенком единственного или обоих
родителей (свидетельство о смерти, решение суда о
лишении родителей родительских прав, ограничении их
в родительских правах, признании родителей безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными), объявлении их умершими, приговор
суда об отбывании родителями наказания в местах
лишения свободы, документы, подтверждающие розыск
родителей, отобрание ребенка (детей) у родителей,
нахождение родителей на длительном лечении в
организациях здравоохранения, акт о подкидывании
ребенка (детей), заявление об отказе от ребенка (детей),
справка о рождении (при отсутствии сведений в ИС
ЗАГС) по форме, утвержденной приказом Министра
юстиции Республики Казахстан "Об утверждении
Правил организации государственной регистрации актов
гражданского
состояния,
внесения
изменений,
восстановления,
аннулирования
записей
актов
гражданского состояния" от 25 февраля 2015 года № 112
(далее – приказ № 112) (зарегистрированный в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых
актов Республики
Казахстан
под
№
10764);
8) сведения о доходах услугополучателя и (или) супруга
(-и),
если
состоит
в
браке;
9)
копии
документов,
подтверждающих
право
пользования жилищем услугополучателя и (или) супруга
(-и) (в случае отсутствия права собственности на жилье);
10) мнение ребенка (детей) (при достижении возраста
десяти лет) согласно приложению 12 к Правилам
оказания государственных услуг в сфере семьи и детей,
утвержденных
настоящим
приказом;
11) сертификат о прохождении подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
Документы представляются в подлинниках для сверки,
после
чего
подлинники
возвращаются
услугополучателю;
на портал:
1) заявление в форме электронного документа,
подписанное ЭЦП услугополучателя или удостоверенное
одноразовым паролем, в случае регистрации и

подключения абонентского номера услугополучателя,
предоставленного оператором сотовой связи, к учетной
записи
портала;
2) электронная копия нотариально заверенного согласия
супруга (-и), в случае если состоит в браке;
3) электронная копия справки о состоянии здоровья
услугополучателя и супруга (-и), если состоит в браке,
подтверждающие отсутствие заболеваний в соответствии
с перечнем, утвержденным приказом № 692, а также
справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в
наркологическом и психиатрическом диспансерах в
соответствии с формой, утвержденной приказом № 907;
4) электронная копия свидетельства о заключении брака,
если состоит в браке, при отсутствии сведений в ИС
ЗАГС либо за пределами Республики Казахстан;
5) электронная копия свидетельства о рождении ребенка
(детей), при отсутствии сведений в ИС ЗАГС либо
родившегося за пределами Республики Казахстан
(оригинал
требуется
для
идентификации);
6) электронные копии документов о доходах
услугополучателя и (или) супруга (-и), если состоит в
браке;
7) электронные копии документов, подтверждающих
факт отсутствия попечения над ребенком единственного
или обоих родителей (свидетельство о смерти, решение
суда о лишении родителей родительских прав,
ограничении их в родительских правах, признании
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно
дееспособными),
объявлении
их
умершими, приговор суда об отбывании родителями
наказания в местах лишения свободы, документы,
подтверждающие розыск родителей, отобрание ребенка
(детей) у родителей, нахождение родителей на
длительном лечении в организациях здравоохранения,
акт о подкидывании ребенка (детей), заявление об отказе
от ребенка (детей), справка о рождении (при отсутствии
сведений
в
ИС
ЗАГС)
по
форме,
утвержденной приказом № 112 (зарегистрированный в
Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов Республики Казахстан под № 10764);
8) электронные копии документов, подтверждающих
право пользования жилищем услугополучателя и (или)
супруга (-и) (в случае отсутствия права собственности на
жилье);
9) электронная копия мнения ребенка (детей) (при
достижении возраста десяти лет) согласно приложению
12 к Правилам оказания государственных услуг в сфере
семьи и детей, утвержденных настоящим приказом;
10) электронная копия сертификата о прохождении
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.
Предоставление свидетельства о рождении ребенка
(детей), и документов, указанных в подпункте 7)
перечня,
предоставляемого
услугодателю
и
в
Государственную корпорацию, не требуется, в случае
проживания ребенка (детей) в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Результат оказания
государственной услуги

Стандарт
государственной услуги

Приказ об установлении опеки или попечительства
отдела (управления) образования районов и городов
областного значения, городов Нур-Султана, Алматы и
управления по делам семьи, детей и молодежи города
Шымкент либо мотивированный ответ об отказе в
оказании государственной услуги, по основаниям
предусмотренных пунктом 9 настоящего стандарта
государственной
услуги.
приказ об установлении опеки или попечительства
отдела (управления) образования районов и городов
областного значения, городов Нур-Султана, Алматы и
управления по делам семьи, детей и молодежи города
Шымкент
(далее
приказ)
по
форме,
На портале результат оказания государственной услуги
направляется и хранится в "личном кабинете"
услугополучателя.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020478#z111

