
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2020 года № 856-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок выдачи направлений для помещения 
детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Порядок выдачи направлений для помещения детей в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области 
от 17 сентября 2015 года № 471-пп (далее -  Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «не позднее 3 рабочих дней» заменить словами «не 
позднее пяти рабочих дней»;

2) в пункте 15 слова «не позднее 5 рабочих дней» заменить словами «не 
позднее пяти рабочих дней»;

3) пункт 16 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) личное заявление законного представителя о временном 

помещении ребенка в организацию для детей-сирот с указанием причин и 
срока такого помещения.»;

4) в пункте 20 слова «не позднее 3 рабочих дней» заменить словами «не 
позднее пяти рабочих дней»;

5) приложения 1, 4 к Порядку изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

http://www.pravo.gov.ru


3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев



Приложение 1
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 19 октября 2020 года № 856-пп

«Приложение 1
к Порядку выдачи направлений для 
помещения детей в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

в ______________

(наименование и адрес уполномоченного органа) 

ХОДАТАЙСТВО
О ВЫДАЧЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА-СИРОТЫ 

ИЛИ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОД НАДЗОР 
В ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(наименование органа опеки и попечительства)

просит выдать направление для помещения_________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, полностью; дата и год рождения)

временно пребывающего в ________________________________________________________________________

(наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей)

под надзор в ______________________________________________________________________________________

(наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

Несовершеннолетний_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения

родителей)

остался без попечения родителей в связи с __________________________________________________________

(указать причины отсутствия родительского попечения) 

Дополнительно сообщ аем:____________________________________________________

(указать сведения о наличии у ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
несовершеннолетних братьев и сестер: фамилия, имя и (если имеется) отчество, дата и год рождения, 

местонахождение, воспитывались ли совместно, возможно ли их разлучение), сведения об иных 
родственниках и принятых органами опеки и попечительства мерах к устройству ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, в замещающую семью)

К ходатайству прилагаем:
1)   
2)
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з ) __________________________________________________________________________________________
Направление для помещения ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, под надзор 
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо уведомление о принятии 
решения об отказе в выдаче такого направления просим выдать

(указать способ выдачи - лично, либо через организации почтовой связи, либо в форме электронных 
документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей по

защищенным каналам связи)

Руководитель органа опеки и 
попечительства/должностное 
лицо, на которое возложены
соответствующие обязанности ____________ _______________________________________________

(подпись) (фамилия, имя и (если имеется) отчество 
М.П.

« » 20 г.».



Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской 
области от 19 октября 2020 года Р 856-пп

«Приложение 4
к Порядку выдачи направлений для 
помещения детей в организации для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения

в

(наименование и адрес уполномоченного органа) 

ХОДАТАЙСТВО
О ВЫДАЧЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
РЕБЕНКА, ЧЬИ РОДИТЕЛИ, УСЫНОВИТЕЛИ ЛИБО ОПЕКУНЫ ИЛИ 

ПОПЕЧИТЕЛИ СОГЛАСНО ПУНКТУ 2 СТАТЬИ 155.1 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ МОГУТ ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ 

В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА (ДАЛЕЕ - РЕБЕНОК, ИМЕЮЩИЙ 
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

(наименование органа опеки и попечительства)

просит выдать направление для временного помещения

в

(фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка, имеющего законных 
представителей, полностью; дата и год рождения)

(наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, указать необходимость и обоснованность помещения несовершеннолетнего в

указанную организацию)

в связи с

(указать основания и причины для временного помещения ребенка, имеющего законных 
представителей, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

Дополнительно сообщаем:_______________________________________________________________________

(указать какая индивидуальная профилактическая работа была проведена с семьей в целях недопущения 
помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста)

К ходатайству прилагаем:

1) __________________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________________
3 ) __________________________________________________________________________________________
4 ) ____________________________________________________________________________________________________

Направление для временного помещения ребенка, имеющего законных представителей, в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо уведомление о принятии решения об 
отказе в выдаче такого направления просим выдать
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(указать способ выдачи - лично, либо через организации почтовой связи, либо в форме электронных 
документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей по

защищенным каналам связи)

Руководитель органа опеки и 
попечительства/должностное 
лицо, на которое возложены
соответствующие обязанности ______________  ___________________________________________

(подпись) (фамилия, имя и (если имеется) отчество
М.П.

« » 20 г.» .


