Временная передача детей в семью
1. Заявление гражданина, желающего получить заключение органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в свою семью (заполняется в отделе опеки и попечительства);
2. Паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий личность (+копия);
3. Справка органов внутренних дел, подтверждающая, что гражданин, желающий
получить заключение органа опеки и попечительства, не имел или не имеет судимость, не подвергался или не подвергается уголовному преследованию (за исключением граждан, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, а
также не имеет неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления (выдается по личному заявлению гражданина в ИЦ ГУВД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 6; часы приема: пн, чт 15.00-17.00, вт, ср 10.00-13.00, 15.00-17.00);
4. Справка о регистрации (Форма 9);
5. Медицинское заключение о состоянии здоровья по форме 164/у-96, выданное лечебно-профилактическим учреждением, либо справки лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у гражданина инфекционных заболеваний в открытой форме, психических заболеваний, заболеваний наркоманией, токсикоманией,
алкоголизмом.
Дополнительно орган опеки и попечительства вправе запросить следующие
документы:
1. Копии документов, подтверждающих право пользования или право собственности гражданина на жилое помещение, в котором будет временно находиться ребенок;
2. Справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у совместно
проживающих с гражданином членов его семьи инфекционных заболеваний в
открытой форме и психических заболеваний. Вместо справки члены семьи гражданина могут представить медицинское заключение о состоянии здоровья по
форме 164/у-96, выданное лечебно-профилактическим учреждением.
Примечание:
В случае, если гражданином не были представлены документы, предусмотренные п. 3 и п.4 настоящего перечня, данные документы могут быть запрошены
местной администрацией МО МО Автово при представлении гражданином, выразившим желание быть опекуном, заявления о согласии на обработку его персональных данных и выписки из приказа о назначении или копии заявления о приеме на
работу, либо копии заявления о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя.

