
Памятка о порядке получения государственной услуги 

«Передача ребенка (детей) на воспитание в приемную семью и назначение выплаты 

денежных средств на их содержание» 

1 Информация об услугодателе 

(наименование, график работы, адрес 

интернет-ресурса) 

ГУ «Отдел образования» Есильского района 

График работы: с понедельника по пятницу 

включительно с 9.00 до 18.30 часов, с 

перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, 

кроме выходных и праздничных дней  

esil_ob@aqmola.gov.kz 

2 Информация об организациях, 

осуществляющих прием заявлений и 

выдачу результатов оказания 

государственной услуги 

Канцелярия услугодателя 

 

3 Информация о способе получения 

государственной услуги посредством 

веб-портала «электронного 

правительства» 

Не автоматизирована 

4 Срок оказания государственной услуги с момента сдачи документов услугодателю – 

30 (тридцать) календарных дней 

5 Перечень документов, необходимых 

для получения государственной услуги 

1) заявление о приеме ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью и назначении 

выплаты денежных средств на их содержание 

по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Стандарту; 

2) копии документов, удостоверяющих 

личность; 

3) копию свидетельства о заключении брака, 

если состоит в браке; 

4) справки о состоянии здоровья 

услугополучателя и супруга(-и), если состоит в 

браке, подтверждающие отсутствие 

заболеваний в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министра 

здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 28 августа 2015 года 

№ 692 «Об утверждении перечня заболеваний, 

при наличии которых лицо не может 

усыновить ребенка, принять его под опеку или 

попечительство, патронат» (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов Республики 

Казахстан за № 12127) (далее – приказ № 692), 

а также справки об отсутствии сведений о 

состоянии на учете в наркологическом и 

психиатрическом диспансерах в соответствии 

с формой, 

утвержденной приказомисполняющего 

обязанности Министра здравоохранения 

Республики Казахстан «Об утверждении форм 

первичной медицинской документации 

организаций здравоохранения» от 23 ноября 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012127#z5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1000006697#z1


 

2010 года № 907 (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных 

правовых актов Республики Казахстан за № 

6697) (далее – приказ № 907); 

5) копии справок о наличии либо отсутствии 

судимости услугополучателя и супруга(-и), 

если состоит в браке; 

6) документы, подтверждающие право 

собственности на жилище или право 

пользования жилищем (договор аренды) 

услугополучателя и (или) супруга(-и), если 

состоит в браке; 

7) копию договора об открытии текущего счета 

в банке второго уровня. 

6 Результат оказания государственной 

услуги 

договор о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью и решение о 

назначении выплаты денежных средств на их 

содержание по форме согласно приложению 1 

к настоящему стандарту, либо 

мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги в случаях и по 

основаниям, предусмотренным пунктом 10 

настоящего стандарта государственной услуги. 

7 Дополнительная информация (номер 

Единого контакт - центра по вопросам 

оказания государственных услуг, 

номера иных телефонных справочных 

служб в случае их наличия) 

1414, 8 800 080 7777 номер Единого контакт-

центра по вопросам оказания государственных 

услуг 

 


