
1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по выдаче заключений органа опеки и попечительства 

о возможности временной передачи ребенка (детей) в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, на территории 

Архангельской области (утвержден постановлением министерства образования 

и науки Архангельской области от 12 апреля 2012 г. № 20). 

2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по назначению денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством) и в приемных семьях, в Архангельской области 

(Утвержден постановлением министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области от 07 апреля 2014 г. № 11) 

3. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по назначению оплаты труда приемных родителей на 

территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа 

(утвержден постановлением министерства образования и науки  Архангельской 

области от 04 мая 2012 г. № 26) 

4. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по принятию решений органа опеки и попечительства 

о даче согласия на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по 

договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, 

недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 

членами семей нанимателей данных жилых помещений, на территории 

Архангельской области  (утвержден постановлением министерства 

образования, науки и культуры Архангельской области от 25 марта 2014 г.                

№ 09) 

5. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по предоставлению разрешений органа опеки и 

попечительства на отказ от наследства в случаях, когда наследниками являются 

несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные 

граждане, на территории  Архангельской области (утвержден постановлением 

министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 13 

марта 2012 г. № 06) 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги предоставления государственной услуги по 

предоставлению согласия органа опеки и попечительства на отчуждение или 

передачу в ипотеку жилых помещений, в которых проживают находящиеся 

под опекой и попечительством члены семей собственников данных жилых 

помещений либо оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семей собственников, на территории 

Архангельской области (утвержден постановлением министерства 

образования и науки Арх.области от 19.08.2013 № 05) 

7. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги предоставления государственной услуги по выдаче 

разрешений органа опеки и попечительства опекунам и попечителям на 



совершение сделок с имуществом их подопечных на территории 

Архангельской области (утвержден постановлением министерства 

образования, науки и культуры Архангельской области от 27.11.2015 № 16) 

8. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по постановке на учет граждан, выразивших желание 

стать опекунами (попечителями), и передаче под опеку (попечительство) 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан в 

Архангельской области  (утвержден постановлением министерства труда, 

занятости и социального развития   Архангельской области от 02 июня 2015 г. 

№ 207-пп) 

9. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по постановке на учет граждан, выразивших желание 

стать усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями и 

передаче детей на воспитание в приемную семью, под опеку (попечительство) 

на территории Архангельской области  (утвержден постановлением 

министерства образования и науки  Архангельской области от  12 мая 2014 г. 

№ 13) 

10. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешений органа опеки и попечительства 

на раздельное проживание попечителей и их подопечных, достигших 16 лет, на 

территории Архангельской области (утвержден постановлением министерства 

образования и науки  Архангельской области от 11 октября 2013 г. № 11) 

11. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по предоставлению согласия органа опеки и 

попечительства на установление отцовства в случаях, предусмотренных 

семейным законодательством, на территории Архангельской 

области(утвержден постановлением министерства образования и науки  

Архангельской области от 07 апреля 2014 г. № 10) 

12. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по установлению патронажа над совершеннолетними 

дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности, в Архангельской области  (утвержден постановлением 

министерства труда, занятости и социального развития   Архангельской 

области от 11 июня 2015 г. № 11-п) 

13. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по принятию решений органа опеки и попечительства 

об объявлении несовершеннолетних полностью дееспособными (эмансипации) 

на территории Архангельской области(утвержден постановлением 

министерства образования и науки Архангельской области от 07 апреля 2014 г. 

№ 12). 

 

 

 


