
 
 

 
   

 

 

 

от 15 мая 2018 г.    № 252 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить  

детей, на территории Республики Бурятия 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета лиц, желающих усыновить 

детей, на территории Республики Бурятия. 

 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Бурятия от 26.08.2011      

№ 454 «Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить детей, 

на территории Республики Бурятия»; 

постановление Правительства Республики Бурятия от 06.08.2012      

№ 466 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 26.08.2011 № 454 «Об утверждении Порядка учета лиц, жела-

ющих усыновить детей, на территории Республики Бурятия»; 

пункт 11 постановления Правительства Республики Бурятия от 

10.04.2014 № 170 «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия»; 

постановление Правительства Республики Бурятия от 15.08.2016      

№ 379 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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Бурятия от 26.08.2011 № 454 «Об утверждении Порядка учета лиц, жела-

ющих усыновить детей, на территории Республики Бурятия». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством социальной защиты  
населения  
тел. 44-75-84 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 15.05.2018  № 252 

 

 

 

ПОРЯДОК  

учета лиц, желающих усыновить детей,  

на территории Республики Бурятия 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации учета 

лиц, желающих усыновить детей, оставшихся без попечения родителей и 

проживающих на территории Республики Бурятия (далее - кандидаты в 

усыновители).  

 

2. Учет лиц, желающих усыновить (удочерить) (далее - усыновить) 

детей в Республике Бурятия, осуществляют: 

- органы местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов в Республике Бурятия, наделенные отдельными государ-

ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству (далее - органы опеки и попечительства); 

- Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия 

(далее - региональный оператор). 

 

3. Органы опеки и попечительства осуществляют учет граждан     

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Россий-

ской Федерации, желающих усыновить детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия. 

 

4. Региональный оператор осуществляет учет: 

- граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на тер-

ритории Российской Федерации, желающих усыновить детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, проживающих на территории Респуб-

лики Бурятия; 

- граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пре-

делами территории Российской Федерации, иностранных граждан или лиц 

без гражданства, желающих усыновить детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия. 

 

5. Для учета лиц, желающих усыновить детей, используются формы 

документов, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении Порядка 
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формирования, ведения и использования государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей». 

 

6. Органы опеки и попечительства осуществляют учет лиц, желаю-

щих усыновить детей, в соответствии с требованиями, установленными 

разделом III Порядка формирования, ведения и использования государ-

ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и использования государственного банка данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей». 

 

7. Региональный оператор осуществляет учет лиц, желающих усыно-

вить ребенка (детей), в соответствии с требованиями, установленными 

разделами III и IV Порядка формирования, ведения и использования госу-

дарственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и использования государственного банка данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей». 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


