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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 января 2019 г. N 7-п 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА НА ОПЛАТУ УСЛУГ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ 

СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве", Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 
"Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан", статьей 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 года N 
114-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству", государственной программой Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие", 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 
октября 2018 года N 339-п, в целях создания системы персонифицированного финансирования 
услуг Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления сертификата на оплату услуг по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на территории Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 
официального опубликования. 
 

Губернатор 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
Н.В.КОМАРОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 18 января 2019 года N 7-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, 

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 
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1. Порядок определяет правила предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Федерации (далее - подготовка лиц) медицинскими 
организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями 
(социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, центрами помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, некоммерческими организациями, специализирующимися 
на оказании психолого-педагогической, социальной, правовой и иной помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей), в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым органами местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа (далее - автономный округ) переданы полномочия по подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах, в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Российской Федерации (далее - организация). 

2. Действие сертификата на оплату услуг по подготовке лиц распространяется на территорию 
автономного округа. 

3. Для целей Порядка используются следующие понятия: 

сертификат на оплату услуг по подготовке лиц (далее - сертификат) - бессрочный именной 
документ, удостоверяющий право его владельца на однократную оплату комплекса услуг по 
подготовке лиц на условиях, установленных Порядком; 

лицо, желающее принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, - дееспособный гражданин, достигший 18 лет, желающий усыновить (удочерить) 
ребенка (детей), взять ребенка (детей) под опеку (попечительство), создать приемную семью 
(далее - гражданин); 

услуги по подготовке лиц - система педагогических, психологических, правовых услуг, 
предоставляемых гражданину, направленных на формирование у него воспитательных 
компетенций, а также родительских навыков и ресурсов для содержания и воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для охраны их прав и здоровья, создания 
безопасной среды, успешной социализации, образования и развития. 

4. Программу подготовки лиц утверждает приказом Департамент социального развития 
автономного округа (далее - Департамент). 

5. Сертификат обеспечен средствами бюджета автономного округа в соответствии с 
государственной программой автономного округа "Социальное и демографическое развитие", 
утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года N 339-п 
(далее - государственная программа). 

6. Форму сертификата утверждает Департамент. 

7. Стоимость сертификата составляет 29 991 рубль. 

8. Гражданин в целях получения сертификата представляет лично в орган местного 
самоуправления городского округа либо муниципального района автономного округа, 
исполняющий переданное отдельное государственное полномочие по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству (далее - орган опеки и попечительства), по месту своего 
фактического проживания в автономном округе: 

заявление о выдаче сертификата по форме, утвержденной приказом Департамента (далее - 
заявление); 
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документ, удостоверяющий личность гражданина. 

9. Орган опеки и попечительства не позднее 5 рабочих дней с даты поступления документов, 
указанных в пункте 8 Порядка: 

информирует гражданина о результатах рассмотрения заявления способом, указанным в 
заявлении; 

выдает способом, указанным в заявлении, гражданину сертификат либо письменное 
уведомление об отказе в предоставлении сертификата. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении сертификата являются: 

недостижение гражданином возраста 18 лет; 

наличие подтвержденных сведений о признании судом гражданина недееспособным. 

11. Орган опеки и попечительства ведет журнал выдачи сертификатов по форме, 
утвержденной приказом Департамента. 

12. Сертификат выдает орган опеки и попечительства лично гражданину по месту его 
фактического проживания, исходя из даты подачи заявления и в пределах средств, 
предусмотренных государственной программой на очередной финансовый год. 

13. Орган опеки и попечительства при выдаче сертификата представляет гражданину 
сведения об организациях, осуществляющих подготовку лиц в автономном округе. 

14. Гражданин самостоятельно выбирает организацию согласно предоставленным ему в 
соответствии с пунктом 13 Порядка сведениям. 

15. На основании сертификата орган опеки и попечительства, гражданин и организация, в 
которую он обратился для прохождения подготовки лиц, заключают договор о предоставлении 
услуг по подготовке лиц, примерную форму которого утверждает приказом Департамент (далее - 
договор). 

16. Гражданин обязан сообщить в орган опеки и попечительства, выдавший сертификат, и в 
организацию о возникновении обстоятельств, препятствующих его подготовке, не позднее 5 
календарных дней со дня их возникновения в порядке, установленном договором. 

17. Организация уведомляет гражданина о принятии от него отказа в предоставлении услуг в 
порядке, установленном договором. 

18. Организация обязана: 

предоставлять гражданину услуги по подготовке лиц надлежащего качества в соответствии с 
Порядком организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, утвержденным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, программой подготовки лиц, 
утвержденной приказом Департамента; 

предоставлять бесплатно в доступной форме гражданину информацию о его правах и 
обязанностях, о видах услуг, которые ему оказываются, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления; 

использовать информацию о гражданине в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями об их защите; 

вести учет граждан, прошедших подготовку. 



19. Организация имеет право: 

отказать в предоставлении услуг по подготовке лиц гражданину в случае нарушения им 
условий договора; 

привлекать для оказания услуг специалистов, имеющих профессиональное образование и 
опыт работы по профилю, соответствующему преподаваемому разделу программы подготовки 
лиц, утвержденной приказом Департамента, а также опекунов, попечителей, приемных родителей, 
имеющих опыт воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

20. Организация не вправе передавать исполнение обязательств по договору третьим лицам. 

21. Орган опеки и попечительства в одностороннем порядке отказывает в заключении 
договора или прекращает его исполнение, письменно уведомив об этом организацию в течение 5 
календарных дней со дня поступления сведений, подтверждающих следующие обстоятельства: 

отказ гражданина от получения услуг по подготовке лиц (по письменному заявлению 
гражданина); 

неисполнение или ненадлежащее исполнение организацией обязанностей, 
предусмотренных пунктом 18 Порядка; 

выезд гражданина для проживания за пределы автономного округа (по письменному 
заявлению гражданина); 

смерть гражданина; 

ликвидацию (прекращение деятельности) организации; 

осуждение гражданина к отбыванию наказания в виде лишения свободы. 

22. Оплату проезда к месту оказания услуг по подготовке лиц гражданин осуществляет 
самостоятельно. 

23. Оплату по договору осуществляет орган опеки и попечительства, на территории которого 
выдан сертификат, не позднее 30 календарных дней после представления организацией 
заверенной ее руководителем копии свидетельства о прохождении подготовки лиц, по форме, 
утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и акта сдачи-
приемки оказанных услуг. 
 
 
 

 


