
I. Отобрание ребенка у родителей.  

 

1.  Описание заявителей 

  Юридическое или физическое лицо, с сообщением (заявлением) о 

непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка. 

2. Требование к составу документов: 

 акт обследования условий жизни и воспитания ребенка с заключением о 

необходимости немедленного отобрания; 

 ходатайство органа опеки и попечительства над несовершеннолетними в 

Министерство социальной политики Калининградской области об издании 

приказа; 

 приказ об отобрании Министерства социальной политики Калининградской 

области. 

Приказ об отобрании издается Министерством социальной политики 

Калининградской области в течение суток со дня получения ходатайства с 

приложением соответствующих документов. 

   В случае, если сообщение (заявление) о непосредственной угрозе жизни и здоровью 

ребенка не подтвердилось, то заявителю выдается мотивированный отказ. 

  При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан: 

 незамедлительно (в течение суток со дня получения соответствующего приказа) 

уведомить прокурора; 

 обеспечить временное устройство ребенка; 

 в течение семи дней после издания приказа об отобрании ребенка обратиться в суд 

с иском о лишении родительских прав или об ограничении их в родительских 

правах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Выдача разрешений на совершение сделок по отчуждению имущества 

подопечного, передаче имущества подопечного в залог (ипотека), сдаче имущества 

подопечного в наем (в аренду), а также на совершение любых других сделок. 

 

1. Описание заявителей 

Заявителем являются родители или лица их замещающие, а также несовершеннолетние 

от 14 до 18 лет. 

2. Требования к составу документов: 

 2.1. Оформление выдачи разрешения на совершение сделок по отчуждению, 

имущества подопечного на основании следующих документов: 

 - заявления и копии документов, удостоверяющих личность родителей или лиц их 

замещающих (паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства или 

свидетельство о регистрации по месту пребывания); 

 - заявление несовершеннолетнего от 14 до 18 лет; 

 - копия свидетельства о рождении ребенка (детей) и паспорт 

несовершеннолетнего достигшего возраста 14 лет с отметкой о регистрации по месту 

жительства или свидетельство о регистрации по месту пребывания; 

 - копии правоустанавливающих документов на отчуждаемое и приобретаемое 

жилые помещения (договор приватизации, купли-продажи, мены, дарения и др.); 

 - копии документов о регистрации права собственности на отчуждаемое и 

приобретаемое жилые помещения (отметка (штамп) нотариуса на договоре, 

регистрационное удостоверение, свидетельство о государственной регистрации права 

собственности, выписки из ЕГРП или ЕГРН); 

 - копии технического или кадастрового паспорта на отчуждаемое и 

приобретаемое жилые помещения; 

 - выписки из ЕГРН с указанием кадастровой стоимости отчуждаемого и 

приобретаемого объектов недвижимого имущества или копии отчетов оценки рыночной 

стоимости жилых помещений; 

 - копии поквартирных карточек (домовых книг) и лицевых счетов на отчуждаемое 

и приобретаемое жилые помещения. 

 2.2. Оформление выдачи разрешения на совершение сделок по передаче, 

имущества подопечного в залог (ипотека) на основании следующих документов: 

 - заявления и копии документов, удостоверяющих личность родителей или лиц их 

замещающих (паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства или 

свидетельство о регистрации по месту пребывания); 

 - заявление несовершеннолетнего от 14 до 18 лет; 

 - копия свидетельства о рождении ребенка (детей) и паспорт 

несовершеннолетнего достигшего возраста 14 лет с отметкой о регистрации по месту 

жительства или свидетельство о регистрации по месту пребывания; 

 - копии правоустанавливающих документов на приобретаемое жилое помещение 

(договор купли-продажи, долевого участия в строительстве, уступки прав по договору 

долевого участия в строительстве и др.); 

 - копии документов о регистрации права собственности на приобретаемое жилое 

помещение (отметка (штамп) нотариуса на договоре, регистрационное удостоверение, 

свидетельство о государственной регистрации права собственности, выписки из ЕГРП 

или ЕГРН и др.); 

 - копия технического или кадастрового паспорта на приобретаемое жилое 

помещение;  

 - выписка из ЕГРН с указанием кадастровой стоимости приобретаемого объекта 

недвижимого имущества или копия отчета оценки о его рыночной стоимости; 

 - копия поквартирной карточки (домовой книги) и лицевого счета на 

приобретаемое жилое помещение; 



 - уведомление кредитной организации о предоставление кредита. 

 2.3. Оформление выдачи разрешения о сдаче в наем (в аренду), имущества 

подопечного на основании следующих документов: 

 - заявления и копии документов, удостоверяющих личность родителей или лиц их 

замещающих (паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства или 

свидетельство о регистрации по месту пребывания); 

 - заявление несовершеннолетнего от 14 до 18 лет; 

 - копия свидетельства о рождении ребенка (детей) и паспорт 

несовершеннолетнего достигшего возраста 14 лет с отметкой о регистрации по месту 

жительства или свидетельство о регистрации по месту пребывания; 

 - документы на гражданина, выразившего желание заключить договор найма или 

аренды (паспорт гражданина РФ, регистрация по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Калининградской области); 

 - копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество (договор 

приватизации, купли-продажи, мены, дарения и др.); 

 - копии документов о регистрации права собственности на недвижимое 

имущество (отметка (штамп) нотариуса на договоре, регистрационное удостоверение, 

свидетельство о государственной регистрации права собственности, выписки из ЕГРП 

или ЕГРН); 

- копия технического или кадастрового паспорта на жилое помещение; 

- копия поквартирной карточки с места жительства ребенка; 

- копия лицевого счета на жилое помещение, которое сдается в наем (аренду); 

- отчёт об оценке рыночной стоимости размера арендной платы за пользование 

помещением, выданное организацией с правом осуществления оценочной деятельности. 

Примечание: 

1. Прием документов для подготовки разрешения осуществляется при наличии 

полного пакета документов и только в присутствии заявителей. 

2. Для заверения копий необходимо представить оригиналы документов. 

3. Предоставление услуг осуществляется бесплатно. 

4. Перечень оснований для отказа: 

 4.1. Основанием отказа выдачи разрешения на совершение сделок по отчуждению 

имущества подопечного являются: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.1; 

- нарушения жилищных и имущественных прав ребенка (ухудшение жилищных 

условий и уменьшение имущества); 

- если отчуждаемое и приобретаемое жилые помещения не подлежат отчуждению 

(запрет, залог). 

 4.2. Основанием отказа выдачи разрешения на совершение сделок по передаче 

имущества подопечного в залог (ипотека) являются: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.2. 

 4.3. Основанием отказа выдачи разрешения о сдаче в наем (в аренду) имущества 

подопечного являются: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.3; 

 - нарушение имущественных прав ребенка; 

 - несоблюдение условий договора найма или аренды, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является выдача заявителю приказа заместителя главы 

администрации, председателя комитета по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» о разрешении на совершение сделок по 

отчуждению, имущества подопечного, передаче его в залог (ипотека) или сдаче его в 

наем (в аренду). 



III. Согласование отчуждения жилого помещения, в котором проживают 

находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного 

жилого помещения 

 

1. Описание заявителей 

Заявителем являются законные представители несовершеннолетнего, проживающие и 

состоящие на учете в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними 

комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

(опекун, попечитель, приемный родитель). 

2. Требования к составу документов: 

 - заявление и копия документа, удостоверяющего личность законного 

представителя; 

 - копия документа подтверждающего полномочия законного представителя; 

 - заявление несовершеннолетнего достигшего возраста 14 лет; 

 - копия свидетельства о рождении ребенка (детей) и паспорт на ребенка (детей) 

достигшего 14 лет; 

 - копия поквартирной карточки и лицевого счета с места жительства 

несовершеннолетнего; 

 - копии правоустанавливающих документов на отчуждаемое жилое помещение 

(договор приватизации, купли-продажи, мены, дарения и др.); 

 - копии документов о регистрации права собственности на отчуждаемое жилое 

помещение (отметка (штамп) нотариуса на договоре, регистрационное удостоверение, 

свидетельство о государственной регистрации права собственности выписки из ЕГРП 

или ЕГРН); 

 - копия технического или кадастрового паспорта на отчуждаемое жилое 

помещение; 

 - выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости жилого помещения. 

 Примечание: 

1. Прием документов для подготовки разрешения осуществляется при наличии 

полного пакета документов и только в присутствии заявителей. 

2. Для заверения копий необходимо представить оригиналы документов. 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

 4.1. Основанием отказа выдачи согласования отчуждения жилого помещения 

являются: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2; 

- нарушение жилищных прав (ухудшение жилищных условий подопечного). 

 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является выдача заявителю приказа заместителя главы 

администрации, председателя комитета по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» о согласовании отчуждения жилого 

помещения. 

 

 

 

 

 

 



IV. Выдача предварительного разрешения родителям и лицам их замещающим на 

расходование доходов несовершеннолетнего, за исключением доходов, которыми 

несовершеннолетний в праве распоряжаться самостоятельно 

 

1. Описание заявителей 

Заявителем является родитель или лица их замещающие, а также несовершеннолетние 

от 14 до 18 лет. 

2. Требования к составу документов: 

 - заявление и копия документов, удостоверяющих личность родителей или лиц их 

замещающих (паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства или 

свидетельство о регистрации по месту пребывания); 

 - заявление несовершеннолетнего от 14 до 18 лет; 

 - копия свидетельства о рождении ребенка (детей) и паспорт 

несовершеннолетнего достигшего возраста 14 лет с отметкой о регистрации по месту 

жительства или свидетельство о регистрации по месту пребывания; 

 - копия поквартирной карточки (домовой книги) и лицевого счета с места 

жительства несовершеннолетнего; 

 - копия сберкнижки или выписки с банковского счета с указанием хранящейся на 

ней суммы, документ о наследовании денежных средств; 

 - документы, подтверждающие необходимость расходования денежных средств 

подопечного. 

Примечание: 

1. Прием документов для подготовки разрешения осуществляется при 

наличии полного пакета документов и только в присутствии заявителей. 

2. Для заверения копий необходимо представить оригиналы документов. 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2; 

- нарушение имущественных прав ребенка. 

 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является выдача разрешения отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» на расходование доходов несовершеннолетнего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Принятие решения о возможности раздельного проживания  

попечителя с подопечным. 

 

1. Описание заявителей 

Заявителями являются несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, и его 

попечитель. 

  2.   Требования к составу документов: 

 Оформление выдачи разрешения о возможности раздельного проживания попечителя и 

его несовершеннолетнего подопечного осуществляется на основании следующих 

документов: 

- заявления и документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего; 

- заявления и документа, удостоверяющего личность попечителя; 

- копии поквартирной карточки и лицевого счёта с места регистрации 

несовершеннолетнего; 

- справки из управляющей компании об отсутствии задолженности по коммунальным 

платежам жилой площади с места регистрации несовершеннолетнего;  

- справки о занятости несовершеннолетнего и характеристики; 

- медицинского заключения по результатам независимого медицинского 

освидетельствования (форма № 162/у). 

Примечание: 

 1.Приём документов для выдачи разрешения осуществляется при наличии 

полного пакета документов и только в присутствии заявителей. 

 2. Для заверения копий необходимо предоставить оригиналы документов. 

 

 3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

 Основанием отказа выдачи решения о возможности раздельного проживания 

попечителя и несовершеннолетнего являются: 

1.  отсутствие документов, указанных в пункте 2; 

2.  отсутствие взаимопонимания между заявителями; 

3.  состояние здоровья несовершеннолетнего, противоречащее раздельному 

проживанию с попечителем; 

4.  нарушение прав несовершеннолетнего на получение образования, материального 

обеспечения, отсутствие заботы со стороны попечителя;  

5.  нарушение имущественных прав несовершеннолетнего. 

 

5. Результат предоставления услуги 

 Конечным результатом является выдача заключения о возможности раздельного 

проживания попечителя и несовершеннолетнего подопечного или письменного отказа с 

указанием причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным)  

 

1. Описание заявителей 

Заявителем является несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет. 

2. Требования к составу документов: 

 - заявление несовершеннолетнего; 

- согласие родителей или лиц их замещающих; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителей или лиц их 

замещающих; 

 - копия свидетельства о рождении ребенка (детей) и паспорт 

несовершеннолетнего; 

 - копия поквартирной карточки и лицевого счета с места жительства 

несовершеннолетнего; 

 - копия трудового договора или контракта; 

- копия характеристики с места работы; 

- копия справки о доходах с места работы. 

Примечание: 

1. Прием документов для подготовки разрешения осуществляется при 

наличии полного пакета документов и только в присутствии заявителей. 

2. Для заверения копий необходимо представить оригиналы документов. 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2. 

5. Результат  

Конечным результатом является выдача приказа заместителя главы администрации, 

председателя комитета по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Принятие решения об установлении отцовства в случаях, предусмотренных 

законодательством.  

 

1. Описание заявителей 

Заявителем является отец ребенка, не состоящий в браке с матерью ребенка, на момент 

его рождения в случае смерти матери, признание ее недееспособной, невозможность 

установления места ее пребывания или лишение её родительских прав. 

2. Требования к составу документов: 

 - заявление отца об установлении отцовства подается в орган опеки и 

попечительства. В заявлении об установлении отцовства должны быть указаны 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность 

(указывается по желанию заявителя), место жительства лица, признающего себя отцом 

ребенка; 

 - фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, реквизиты записи 

акта о рождении; 

 - сведения о документе, подтверждающем смерть матери, признание ее 

недееспособной, невозможность установления места ее пребывания или лишение 

матери родительских прав; 

          - фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства; 

          - реквизиты документа, удостоверяющего личность отца. 

Одновременно с подачей такого заявления должно быть предъявлено 

свидетельство о смерти матери, решение суда о признании матери недееспособной или о 

лишении ее родительских прав либо решение суда о признании матери безвестно 

отсутствующей или документ, выданный органом внутренних дел по последнему 

известному месту жительства матери, подтверждающий невозможность установления ее 

места пребывания. 

Примечание: 

1. Прием документов осуществляется при наличии полного пакета 

документов и только в присутствии заявителя. 

2. Для заверения копий необходимо представить оригиналы документов. 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2. 

 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является выдача документа, подтверждающего согласие органа 

опеки на установление отцовства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Подготовка разрешения об изменении фамилии и имени 

несовершеннолетнему 

 

1. Описание заявителей 

Заявителем являются родители (родитель).  

2. Требования к составу документов: 

 - заявление и копия документов, удостоверяющих личность родителей (родителя) 

(паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства или свидетельство о 

регистрации по месту пребывания); 

 - согласие несовершеннолетнего достигшего возраста 10 лет; 

 - копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

 - копия поквартирной карточки (домовой книги) и лицевого счета с места 

жительства несовершеннолетнего; 

 - копия свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

 - копия свидетельства об изменении фамилии и имени родителей (родителя). 

Примечание: 

 Прием документов для подготовки разрешения осуществляется при наличии 

полного пакета документов и только в присутствии заявителей. 

 Для заверения копий необходимо представить оригиналы документов. 

 Заявление одного из родителей не требуется, если невозможно установить его 

местонахождения, лишен родительских прав, признан недееспособным, а 

также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания 

и содержания ребенка. 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

1.  отсутствие документов, указанных в пункте 2; 

2.  несовершеннолетний достиг возраста 14 лет. 

 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является выдача постановления главы администрации 

городского округа «Город Калининград» об изменении фамилии и имени 

несовершеннолетнему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Подготовка разрешения о снижении брачного возраста несовершеннолетнего 

 

1. Описание заявителей 

Заявителем является несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет. 

2. Требования к составу документов: 

 - заявление несовершеннолетнего; 

- заявление будущего (ей) супруга (ги); 

- копия документов, удостоверяющих личность заявителей (паспорт с отметкой о 

регистрации по месту жительства или свидетельство о регистрации по месту 

пребывания); 

 - документ, подтверждающий необходимость заключения заявителем брака до 

достижения возраста 18 лет (справка с женской консультации о беременности, 

свидетельство о рождении ребенка и др.).  

Примечание: 

1. Прием документов для подготовки разрешения осуществляется в МФЦ      

(г. Калининград, пл. Победы, д.1 в соответствии с регламентом). 

 

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2; 

- недостижение несовершеннолетним шестнадцатилетнего возраста. 

 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является выдача постановления главы администрации 

городского округа «Город Калининград» о разрешении заключения брака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 X. Согласование на разрешение контактов с ребенком родителям, ограниченным в 

родительских правах 

 

1.   Описание заявителей 

Заявителем является родитель, права которого ограничены судом. 

 

2. Требование к составу документов: 

 заявление родителя, желающего встречаться с ребёнком; 

 документ, подтверждающий его личность; 

 решение суда об ограничении его в родительских правах; 

 характеристика с места работы. 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно 

 

4. Основание для отказа: 

 отсутствие документов, перечисленных в пункте № 2. 

 

5.  Результат предоставления услуги 

Разрешение контактов или отказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХI. Обращение в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении 

родительских прав. 

 

1. Описание заявителей 

Заявителем является один из родителей или лицо, их заменяющее (опекун, 

попечитель), несовершеннолетний с 14 и до 18 лет. 

  2. Требования к составу документов: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копии паспортов родителей; 

 копии документов, подтверждающих статус одинокой матери, смерть одного из 

родителей, недееспособность, невозможность установить место пребывания, наличие 

хронического заболевания; 

 копия поквартирной карточки; 

 копия лицевого счета; 

 материалы организаций системы профилактики, подтверждающие факт уклонения  

родителей несовершеннолетних детей от их воспитания и материального содержания 

(информации из детской поликлиники, образовательных учреждений, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела полиции по делам 

несовершеннолетних и других организаций); 

 информация службы судебных приставов о задолженности по алиментам. 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно 

 

4. Основание для отказа: 

 - отсутствие документов, перечисленных в пункте № 2. 

 

5. Результат предоставления услуги: 

 решение суда о лишении родительских прав в отношении родителя, не 

выполняющего родительские обязанности; 

 решение суда об ограничении в родительских правах в отношении родителя, не 

выполняющего родительские обязанности;  

 решение суда о предупреждении родителя, уклоняющегося от выполнения 

родительских обязанностей, об изменении отношения к воспитанию и содержанию 

ребёнка; 

 отказ в иске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

с регистрационного учета 

 

1. Описание заявителей 

Заявителем являются законные представители несовершеннолетнего (опекун, 

попечитель, приемный родитель, патронатный воспитатель, директор организации, где 

находится ребенок).  

2. Требования к составу документов: 

 - заявление и копия документа, удостоверяющего личность законного 

представителя; 

 - копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя; 

 - заявление несовершеннолетнего достигшего возраста 14 лет; 

 - согласие несовершеннолетнего достигшего возраста 10 лет; 

 - копия свидетельства о рождении ребенка (детей) и паспорт на ребенка (детей) 

достигшего 14 лет; 

 - копия поквартирной карточки и лицевого счета с места жительства 

несовершеннолетнего; 

- копия документа на жилое помещение, где ребёнок будет зарегистрирован 

(поквартирная карточка и лицевой счет, свидетельство о государственной регистрации 

права, технический или кадастровый паспорт, справка об отсутствии регистрации 

недееспособных граждан). 

Примечание: 

1. Прием документов для подготовки разрешения осуществляется при наличии 

полного пакета документов и только в присутствии заявителей. 

2. Для заверения копий необходимо представить оригиналы документов. 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2; 

- нарушение жилищных прав (ухудшение жилищных условий); 

- если жилое помещение, где будет зарегистрирован несовершеннолетний,  

не подлежит отчуждению (запрет, залог). 

 - снятие с регистрационного учета несовершеннолетнего из жилого помещения, 

находящегося в муниципальной собственности (за исключением предоставления 

другого жилого помещения по договору социального найма (переселение из 

непригодного, аварийного жилья). 

 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является выдача разрешения отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» о снятии с регистрационного учета несовершеннолетнего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. Согласование перевода детей-сирот из одного образовательного учреждения в 

другое либо изменение формы обучения до получения ими основного общего 

образования, на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения. 

 

1. Описание заявителей 

 Заявителем является законный представитель ребенка (директор учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекун, приёмный 

родитель). 

2. Требование к составу документов: 

 заявление руководителя образовательного учреждения, где обучается 

несовершеннолетний; 

 заявление законного представителя несовершеннолетнего; 

 письменное согласие ребёнка старше 10 лет; 

 документы, подтверждающие необходимость изменения формы обучения 

(заключение психолого-медико-педагогической комиссии, медицинские 

документы); 

 документы, удостоверяющие личность законного представителя; 

 документ, подтверждающий правомочия законного представителя; 

 документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего. 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно 

4. Основание для отказа: 

 - отсутствие документов, перечисленных в пункте № 2. 

5.  Результат предоставления услуги 

 Предоставленные документы и согласие отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации городского округа «Город Калининград» для 

дальнейшего рассмотрения вопроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХIV. Выдача заключения о возможности граждан временно принять в семью 

воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на выходные и другие дни. 

 

1. Описание заявителей 

Заявителем является совершеннолетний гражданин, постоянно проживающий на 

территории Российской Федерации. 

 

2. Требования к составу документов 

 Гражданин, желающий получить заключение о возможности временной передачи 

ребенка (детей) в свою семью, представляет в орган опеки и попечительства по месту 

своего жительства заявление и следующие документы (в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 № 432): 

а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность                              

(с предъявлением оригинала); 

б) справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие судимости за 

умышленное преступление против жизни и здоровья граждан; 

в) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий 

сведения о проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и 

несовершеннолетних членах его семьи; 

г) справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии инфекционных 

заболеваний в открытой форме, психических заболеваний, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, либо медицинское заключение по форме 164/у-96 (медицинское 

заключение по результатам освидетельствования гражданина (гражданки), желающего 

(ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным 

родителем), выданное лечебно-профилактическим учреждением. 

В течение 15 дней с даты получения заявления специалистом отдела проводится 

обследование условий жизни заявителя и его семьи в целях оценки жилищно-бытовых 

условий, отношений, сложившихся между членами семьи, и оформляется акт 

обследования условий жизни гражданина; 

В случае если жилое помещение, в котором будет временно находиться ребенок 

(дети), не является местом жительства гражданина, орган опеки и попечительства по 

месту жительства гражданина направляет в орган опеки и попечительства по месту 

пребывания гражданина либо выдает на руки гражданину запрос об оформлении акта 

обследования условий жизни гражданина по месту его пребывания. 

 

Примечание: 

1. Прием документов для выдачи заключения осуществляется при наличии 

полного пакета документов и только в присутствии заявителей. 

2. Документ, указанный в подпункте "б", принимается в течение 1 года с даты 

выдачи, документ, указанный в подпункте "г", - в течение 3 месяцев с даты 

выдачи. 

3. Гражданин вправе представить иные документы, свидетельствующие о наличии 

у него необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе 

документы об образовании, о профессиональной деятельности, прохождении 

программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители. 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа о возможности граждан принять временно в 

семью воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 



4.1. Основанием отказа выдачи заключения является: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2; 

- признание гражданина судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- лишение гражданина по суду родительских прав или ограничение в родительских 

правах;  

- отмена судом усыновления по вине усыновителей; 

- отстранение гражданина от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей. 

Указанные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги считаются 

исчерпывающими. 

 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является выдача заявителю заключения о возможности 

временно принять в семью воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которое действительно в течение одного года с 

даты его подписания, или письменный отказ в его выдаче с указанием причин отказа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХV.   Назначение и организация выплаты единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью детей, лишенных родительского попечения 

 

1. Описание заявителей 

Заявителем является один из усыновителей, опекун (попечитель), приемный родитель. 

 

2. Требования к составу документов: 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, решение органа 

опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства), либо 

копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью;  

 выписка со счета банка заявителя; 

 копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

 копия свидетельства об установлении усыновления; 

 документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или 

невозможность воспитания ими (им) ребенка (детей): 

 а). свидетельство о смерти родителей; 

б). решение суда о лишении родительских прав (об ограничении в родительских 

правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), 

безвестно отсутствующими или умершими; 

в). документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный 

органом внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

г). заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, 

оформленное в установленном порядке; 

д). справка о нахождении родителей под стражей или отбывании ими наказания в 

виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в которой 

находятся или отбывают наказание родители; 

е). медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, выданное 

учреждением здравоохранения; 

ж). решение суда об установлении факта оставления ребенка без попечения 

родителей; 

з). справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых 

родителей не установлено. 

Примечание: 

1. Прием документов осуществляется при наличии полного пакета 

документов и только в присутствии заявителей, не позднее 6 месяцев со дня 

вступления в законную силу решения суда об усыновлении, со дня 

вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении 

опеки (попечительства), со дня заключения договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью. 

2. Для заверения копий необходимо представить оригиналы документов. 

3. Единовременное пособие назначается и выплачивается по месту 

жительства одного из усыновителей, опекуна (попечителя), приемного 

родителя в течение шести месяцев с момента возникновения оснований для 

выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью. 

4. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

назначается не позднее 10 дней с даты представления всех необходимых 

документов. 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 



4. Перечень оснований для отказа: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2; 

- истечение сроков обращения; 

- отсутствие регистрации заявителя в органах УФМС России по Калининградской 

области по г. Калининграду.  

 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является направление в ОГУ «Центр социальной поддержки 

населения» г. Калининграда сообщения о назначении единовременного пособия для 

дальнейшей выплаты заявителю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. Назначение и выплата единовременного пособия гражданам, усыновившим 

ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на обеспечение жилым помещением усыновленного ребенка. 

 

1. Описание заявителей 

Заявителем является усыновитель (удочеритель).  

2. Требования к составу документов: 

- заявление и копия документа, удостоверяющего личность усыновителя (удочерителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);  

- копия свидетельства об установлении усыновления;  

- копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении; 

- выписка со счета банка усыновителя (удочерителя); 

-предварительный договор купли-продажи, договор участия в долевом строительстве, 

свидетельство о государственной регистрации права, в котором указано, что 

приобретенное помещение на праве собственности принадлежит усыновленному 

ребенку. 

Примечание: 

1. Прием документов для подготовки разрешения осуществляется при наличии 

полного пакета документов. 

2. Для заверения копий необходимо предоставить оригиналы документов. 

3. Единовременное пособие назначается и выплачивается по месту жительства 

одного из усыновителей в течении трех лет с момента возникновения оснований для 

выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

1. отсутствие документов, указанных в пункте 2; 

2. в связи с истечением трех лет с момента возникновения оснований для 

назначения и выплаты единовременного денежного пособия гражданам, 

усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

3. отсутствие у заявителя регистрации на территории городского округа «Город 

Калининград»; 

4. установление усыновления (удочерения) ребенка (детей) из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, за пределами территории 

Калининградской области. 

 

5. Результат предоставления услуги  

 Конечным результатом является выдача заявителю приказа заместителя главы 

администрации (по социальным вопросам) городского округа «Город Калининград» о 

назначении единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим ребенка 

(детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

подписание трехстороннего договора о выплате единовременного денежного пособия 

гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, между заявителем, администрацией городского округа «Город 

Калининград» и Агентством главного распорядителя средств бюджета Калининградской 

области для выплаты единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим 

ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 



XVII. Выдача заверенного согласия опекунам и попечителям на выезд 

несовершеннолетнего гражданина за границу  

 

1. Описание заявителей 

Заявителем являются законные представители несовершеннолетнего (опекун, 

попечитель, приемный родитель, патронатный воспитатель). 

2. Требования к составу документов 

 - заявление и копия документа, удостоверяющего личность законного 

представителя; 

 - копия документа подтверждающего полномочия законного представителя; 

 - заявление несовершеннолетнего достигшего возраста 14 лет; 

 - согласие несовершеннолетнего достигшего возраста 10 лет; 

 - копия свидетельства о рождении ребенка (детей), паспорт на ребенка (детей) 

достигшего возраста 14 лет и заграничный паспорт; 

- копии документов, подтверждающих необходимость выезда 

несовершеннолетнего за границу и на какой срок. 

Примечание: 

1. Прием документов для подготовки разрешения осуществляется при наличии 

полного пакета документов и только в присутствии заявителей. 

2. Для заверения копий необходимо представить оригиналы документов. 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

- отсутствие в полном объеме документов, указанных в пункте 2. 

 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является выдача заверенного согласия опекунам (попечителям) 

на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ за границу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХVIII. Усыновление (удочерение) несовершеннолетних,  

оставшихся без попечения родителей 

 

1. Описание заявителей 

Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории  Российской Федерации. 

2. Требования к составу документов 

№ 

п/п 

Наименование документов Наименование 

организации 

1. Заявление о выдачи заключения о возможности быть 

кандидатами в усыновители (удочерители) 

Заявитель 

2. Копия паспорта Заявитель 

3. Копия свидетельства о заключения брака (если 

гражданин состоит в браке) 

Заявитель 

4. Копия свидетельства о расторжении брака или 

свидетельство о смерти супруга (и) 

Заявитель 

5. Автобиография Заявитель 

6. Справка с места работы с указанием должности и 

средней заработной платы за 12 месяцев, либо 

декларацию о доходах  

Место работы 

7. Характеристика с места работы Место работы 

8. Справка с места жительства и копия лицевого счета 

кандидата в усыновители (удочерители) 

ЖЭУ, Управляющие 

компании, ТСЖ 

9. Документы, подтверждающие право собственности 

на жилое помещение 

Заявитель 

10. Медицинское заключение о состоянии здоровья по 

результатам освидетельствования  

(срок действия 6 мес.) 

Поликлиника по 

месту жительства и 

медицинские 

диспансеры 

11. Справка органов внутренних дел, подтверждающая 

отсутствие судимости за умышленные преступления 

против жизни и здоровья граждан (для женщин, 

учитывая фамилию до вступления в брак и т.д.) 

ИЦ при УВД по 

Калининградской 

области 

(Советский проспект 

7) 

12. Письменное согласие совершеннолетних членов 

семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 

возраста, проживающих совместно с гражданином, 

выразившим стать кандидатом в усыновители 

Заверяется 

нотариально или 

руководителем  

органа опеки 

13 Свидетельство о прохождении ШПР Заявитель 
 

Документы, перечисленные выше действительны в течение года со дня их 

выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья в течение 6 месяцев. 

Все документы предоставляются в оригинале и копиях. 

Лицо, обращающееся с просьбой об усыновлении, должно предъявить паспорт, а 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, иной документ, удостоверяющий 

личность. 

Для подготовки заключения о возможности быть кандидатом в усыновители 

(удочерители) орган опеки и попечительства составляет акт обследования жилищно-

бытовых условий, лиц желающих усыновить (удочерить) ребенка. Должностным лицом 

отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними могут быть истребованы 

другие документы, относящиеся к данному вопросу. 



Примечание: 

 1. Прием документов осуществляется при наличии полного пакета документов 

и только в присутствии заявителей (я). 

 2. Для заверения копий необходимо представить оригиналы документов. 

  

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2. 

 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является выдача заключения о возможности быть 

кандидатами в усыновители (удочерители). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХIХ.  Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними,  

оставшимися без попечения родителей 

 

1. Описание заявителей 

Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации. 

2. Требования к составу документов 

№ 

п/п 

Наименование документов Наименование 

организации 

1. Заявление о выдачи заключения о возможности быть 

кандидатами в опекуны (попечители), приёмные 

родители 

Заявитель 

2. Копия паспорта Заявитель 

3. Копия свидетельства о заключения брака (если 

гражданин состоит в браке) 

Заявитель 

4. Копия свидетельства о браке или о расторжении 

брака или свидетельство о смерти супруга (и) 

Заявитель 

5. Автобиография Заявитель 

6. Справка с места работы с указанием должности и 

средней заработной платы за 12 месяцев, либо 

декларацию о доходах  

Место работы 

7. Справка с места жительства и копия лицевого счета 

кандидата в опекуны (попечители), приёмные 

родители 

ЖЭУ, Управляющие 

компании, ТСЖ 

8. Медицинское заключение о состоянии здоровья по 

результатам освидетельствования  

(срок действия 6 месяцев) 

Поликлиника по 

месту жительства и 

медицинские 

диспансеры 

9. Справка органов внутренних дел, подтверждающая 

отсутствие судимости за умышленные преступления 

против жизни и здоровья граждан (для женщин, 

учитывая фамилию до вступления в брак и т.д.) 

ИЦ при УВД по 

Калининградской 

области 

(Советский проспект 

7) 

10. Письменное согласие совершеннолетних членов 

семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 

возраста, проживающих совместно с гражданином, 

выразившим стать кандидатом в усыновители 

Заверяется 

нотариально или 

руководителем  

органа опеки 

11 Свидетельство о прохождении ШПР Заявитель 
 

Документы, перечисленные выше действительны в течение года со дня их 

выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья в течение 6 месяцев. 

Все документы предоставляются в оригинале. 

Лицо, обращающееся с просьбой об опеке (попечительстве), должно предъявить 

паспорт, а случаях, предусмотренных законодательством РФ, иной документ, 

удостоверяющий личность. 

Для подготовки заключения о возможности быть кандидатом в опекуны 

(попечители) орган опеки и попечительства составляет акт обследования жилищно-

бытовых условий, лиц желающих принять под опеку (попечительство) ребенка. 

Должностным лицом отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними могут 

быть истребованы другие документы, относящиеся к данному вопросу. 

Примечание: 



1. Прием документов осуществляется при наличии полного пакета документов и 

только в присутствии заявителей. 

2. Для заверения копий необходимо представить оригиналы документов. 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2. 

 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является выдача заключения о возможности быть 

кандидатами в опекуны (попечители). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХХ. Выдача разрешений на заключение трудового договора несовершеннолетним, 

получившим (получающим) общее образование и достигшим возраста 14 лет, для 

выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной 

программы  

 

1. Описание заявителей 

Заявителями являются несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, действующие с 

согласия законного представителя (родителя, попечителя, приемного родителя). 

2. Требования к составу документов 

 - заявление и копия паспорта несовершеннолетнего; 

 - согласие и копия паспорта, законного представителя; 

 - копия свидетельства о рождении ребенка или копия документа, 

подтверждающего полномочия законного представителя; 

 - справка с места учебы несовершеннолетнего; 

 - характеристика с места учебы несовершеннолетнего; 

 - копия поквартирной карточки с места жительства несовершеннолетнего; 

- проект трудового договора (копия паспорта лица, достигшего возраста 80 лет, 

если трудоустройство будет осуществляться в форме ухода за ним либо справка об 

инвалидности в случае, если возраст лица, за которым будет осуществляться уход менее 

80 лет). 

Примечание: 

 1. Прием документов для подготовки разрешения осуществляется при наличии 

полного пакета документов и только в присутствии заявителей и законных 

представителей. 

 2. Для заверения копий необходимо представить оригиналы документов. 

 3. Трудовая деятельность несовершеннолетнего соответствует требованиям ст. 63 

Трудового кодекса Российской Федерации (представляет собой легкий труд, не 

причиняющий вред здоровью несовершеннолетнего, осуществляется в свободное от 

получения образования время, и без ущерба для освоения образовательной программы).  

 

 

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

- отсутствие в полном объеме документов, указанных в пункте 2; 

- несоответствие предполагаемой трудовой деятельности требованиям  

ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является выдача разрешений на заключение трудового договора 

несовершеннолетним, получившим (получающим) общее образование и достигшим 

возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы.  

 

 

 

 

 

 

 



ХХI. Выдача разрешений на перерегистрацию транспортных средств 

 

1. Описание заявителей 

Заявителем является родитель или лица их замещающие, а также несовершеннолетние 

от 14 до 18 лет. 

 

2. Требования к составу документов: 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование документа 

 

 

Наименование 

организации, где можно 

получить требуемые 

документы 

1. Заявление родителей (лиц их заменяющих) на имя 

начальника отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград   

 

 

Заявитель 

2. Заявление несовершеннолетнего старше 14-ти лет на имя  

начальника отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»   

 

 

Заявитель  

3.  

Копия свидетельства о рождении ребенка (детей) и 

паспорта  достигшего (достигших) возраста 14 лет 

 

 

Заявитель 

4. Копия паспорта родителя (родителей, лиц их 

заменяющих) 

 

 

Заявитель 

5. Копия поквартирной карточки с места регистрации  

ребенка. 

управляющие компании, 

ТСЖ 

6.  

Копия паспорта ТС 

 

Заявитель 

 

7. Копия свидетельства о регистрации ТС Заявитель 

 

8.  

Копия документа о праве собственности ребенка на ТС 

 

 

Заявитель 

  

3. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

 

4. Перечень оснований для отказа: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2; 

- нарушение имущественных прав ребенка. 

 

5. Результат предоставления услуги 

Конечным результатом является выдача разрешения отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» на перерегистрацию транспортного средства.  

 
 


