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Введение.
Защита прав и законных интересов детей - важная функция государства,
которая гарантируется положениями российской Конституции 1993 г. Забота о
подрастающем поколении является приоритетным направлением деятельности
современного государства. На это неоднократно обращалось внимание в прессе,
общественных и политических кругах, Президентом Российской Федерации и
Председателем Правительства Российской Федерации.
Эволюция развития российского семейного законодательства в сфере
обеспечения гарантий прав детей на защиту их интересов и семью прошла
весьма непростой путь: от появления конституционных основ до создания
кодифицированного нормативного акта (Семейного кодекса РФ 1995 г. - далее
СК РФ).
При этом семейное законодательство в части защиты прав детей
основано на положениях Декларации Генеральной Ассамблеи ООН о
социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей.
Кроме того, следует очертить круг норм семейного законодательства,
которые развивают отдельные права ребенка. К весьма существенным отнесены,
в частности, право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, получать
необходимые заботу и уход (ст. 54 СК РФ). Эти гарантии принципиальны для
воспитания здорового, полноценного и социально активного индивида.
Защита прав ребенка в современной России относится к числу актуальных
проблем,
порожденных
явным
неблагополучием
в
положении
несовершеннолетних детей как в обществе, так и в семье. И трудно сказать, в
чем причина такого неблагополучия и кто виноват в этом в первую очередь государство или семья. Несомненно, виноваты и те, и другие. Это
обстоятельство обязывает перейти к четким по смыслу и содержанию мерам,
способным при необходимости на деле помочь ребенку.
2012 и 2013 годы ознаменовались коренным изменением политики
государства по отношению к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа. Результатом чего стало изменение значительного
количества нормативных правовых актов, направленное на приведение в
соответствие норм национального законодательства современному социальноэкономическому положению.
Данные нормативные правовые акты предусматривают большой объем
работы различных структур и ведомств по достижению общих целей улучшения
положения детей, спокойствия за состояние будущих поколений.
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Обзор последних изменений отечественного законодательства в
сфере защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа.
За последний год правовая основа деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних претерпела ряд серьезных
изменений.
1.1. Национальная стратегия действий в интересах детей.
В 2012 году в рамках решения одной из самых острых проблем общества
– проблемы детей, особенно детей, оставшихся без попечения родителей,
Президент Российской Федерации В.В. Путин издал ряд указов.
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» сформулировал основные
задачи, требующие тщательной проработки и решения:
- формирование законодательной базы для реформирования организации
работы органов опеки и попечительства по защите прав детей;
- оптимизация полномочий государственных органов по защите прав
детей, нормативное закрепление порядка межведомственного взаимодействия по
предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите
прав и законных интересов детей.
В сентябре 2012 г. был создан Координационный совет при Президенте
Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы.
Основными задачами Совета являются:
а) определение способов, форм и этапов реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы;
б) обсуждение практики реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы;
в) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по
определению приоритетных направлений государственной политики в интересах
детей.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября
2012 года № 1916-р определен «План первоочередных мероприятий до 2014 года
по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы», в том числе:
- организация правового просвещения и распространения информации о
правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов,
работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации,
"Интернет", организации и учреждения для детей;
- совершенствование механизма межведомственного взаимодействия
учреждений медико-социальной экспертизы и психолого-медико-педагогических
комиссий;
- внедрение института социального сопровождения участковыми
социальными работниками семей, имеющих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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1.2. Государственная политика в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Среди всех детей самыми незащищенными являются оставшиеся без
попечения родителей. И этот аспект нашел свое отражение в Указе Президента
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Данный указ содержит целый комплекс
конкретных мер по защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, среди них:
- создание механизмов правовой, организационной и психологопедагогической поддержки граждан Российской Федерации, намеревающихся
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей, воспитывающих
приемных детей;
- упрощение процедур передачи на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, включая осуществление последующих мер государственной
поддержки;
- совершенствование оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской
помощи всех видов, включая специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь;
- подготовка квалифицированных кадров для привлечения их в сферу
опеки и попечительства, а также развитие системы дополнительного
образования,
реализацию
программ
повышения
квалификации,
профессиональной переподготовки и переобучения работников указанной
сферы.
1.3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
С 1 января 2013 года вступил в силу новый порядок жилищного
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа (Федеральный закон № 15-ФЗ от 29.02.2012 г. «О внесении изменений в
Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»).
Жилые
помещения
детям
должны
предоставляться
из
специализированного жилищного фонда для детей-сирот по договорам найма
специализированного жилого помещения сроком на 5 лет, после чего эти жилые
помещения закрепляются за нанимателями на условиях бессрочного договора
социального найма.
До 2013 года жилые помещения детям-сиротам предоставлялись сразу по
договорам социального найма во внеочередном порядке. Промежуточное
закрепление жилья на условиях специализированного найма позволило решить
целый ряд вопросов с повышением гарантий жилищного обеспечения детейсирот:
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- установление отдельного от иных льготников порядка обеспечения
жильем;
- закрепление на уровне закона единого правила для субъектов РФ о
формировании списка детей-сирот, нуждающихся в жилищном обеспечении,
основанного на заблаговременном выявлении льготников и планировании
средств для приобретения специализированных жилых помещений в
государственный жилищный фонд субъекта РФ;
- конкретизация на уровне закона оснований нуждаемости детей-сирот в
предоставлении жилья, исходя из сложившихся в правоприменительной
практике за годы действия Жилищного кодекса РСФСР 1983 г., ЖК РФ,
Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» критериев
признания нуждающимися (установления невозможности проживания в ранее
закрепленном жилом помещении) с учетом жизненных обстоятельств, в которых
могут оказаться дети-сироты;
- направленность на ликвидацию государственной задолженности по
жилищному обеспечению перед лицами из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, которые не были обеспечены жильем до 1.01.2013 г.,
независимо от возраста таких лиц;
- исключение риска утраты нанимателем права пользования жилым
помещением на период социальной адаптации ребенка-сироты во взрослой
жизни. Именно поэтому договор специализированного найма жилого помещения
призван обеспечивать промежуточное звено в решении жилищного вопроса
таких граждан. Договор специализированного найма исключает приватизацию
жилого помещения, не допускает выселение нанимателя из жилого помещения
по любым основаниям, гарантирует государственное сопровождение нанимателя
в течение срока договора специализированного найма.
1.4. Упрощение порядка устройства в семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, дополнительные меры поддержки
замещающих родителей.
14 февраля 2013 г. Правительство Российской Федерации приняло
Постановление №118 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семьи».
Поправки призваны упростить порядок передачи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи.
Органы опеки и попечительства должны информировать граждан через
официальный интернет-сайт и СМИ о возможности усыновить или взять под
опеку ребенка, порядке усыновления (установления опеки, попечительства) и
детях, которые могут быть усыновлены (взяты под опеку, на попечение). Также
эти органы обязаны вести прием лиц, желающих стать усыновителями или
опекунами (попечителями).
Упрощаются требования к усыновителям (опекунам, попечителям,
лицам, временно принимающим ребенка в семью). Теперь ими могут стать те,
7

кто был осужден или подвергался уголовному преследованию за клевету или
оскорбление.
С 3 до 6 месяцев увеличен срок действия медицинского заключения
(форма заключения утверждена Приказом Минздрава от 10.09.1996 г. №332,
Приложение №1 к настоящим Методическим материалам) или иного документа
о состоянии здоровья граждан, желающих усыновить ребенка или временно
принять его в свою семью.
Упрощены процедуры усыновления для граждан, уже являющихся
опекунами, и взятия под опеку лицами, являющимися усыновителями.
Установлены права и обязанности лиц, желающих стать опекунами.
Граждане, имеющие заключение о возможности быть опекуном, вправе получить
подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников.
Они могут обратиться в медорганизацию для проведения независимого
медицинского освидетельствования ребенка. Форма заключения о возможности
быть опекуном утверждена Приказом Министерства образования и науки РФ от
12 ноября 2008 г. N 347, Приложение №2 к настоящим Методическим
материалам.
Желающие стать опекунами должны лично познакомиться с ребенком и
установить с ним контакт. Они в обязательном порядке просматривают
документы из личного дела ребенка и письменно подтверждают факт
ознакомления с его медицинским заключением.
2 июля 2013 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» №167-ФЗ.
Новый закон устанавливает дополнительные механизмы поддержки
граждан России, намеревающихся усыновить, удочерить, взять под опеку,
попечительство или патронат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Документ также содержит меры поддержки семей, уже
воспитывающих приемных детей, упрощает процедуры передачи их на
усыновление, удочерение, под опеку, попечительство или патронат детей,
оставшихся без попечения родителей.
В частности, в целях материальной поддержки теперь гражданам,
которые усыновляют ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а
также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, выплачивается пособие в
размере 100 000 рублей на каждого такого ребенка. Данная норма
распространяется на всех родителей, усыновивших таких детей с 01.01.2013 г.
С 01.01.2013 г. в Липецкой области предоставляется единовременная
выплата опекуну (попечителю), приемному родителю, усыновителю,
принявшему на воспитание в семью ребенка-сироту или ребенка, оставшегося
без попечения родителей, в возрасте от 7 лет, ребенка-инвалида, ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в размере 50 000 рублей.
Гражданам, желающим усыновить ребенка, оставшегося без попечения
родителей, не понадобится проходить обязательную подготовку, если они уже
являются или являлись усыновителями, и в их отношении усыновление не было
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отменено. Аналогичная норма предусмотрена и для граждан, желающих взять
ребенка под опеку и попечительство, если они являются или являлись опекунами
(попечителями) и не были отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей.
Новый закон смягчил норму о разнице в возрасте между усыновителем,
не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком (согласно статье 128
Семейного кодекса РФ она не может быть менее 16 лет) – предполагается, что от
этого правила можно будет отступить. Однако по-прежнему разница в возрасте
может быть сокращена только судом по причинам, признанным им
уважительными.
Введен запрет на усыновление лицами, состоящими в союзе,
заключенном между лицами одного пола, а также лицами, не состоящими в
браке, являющихся гражданами государств, где однополые браки легализованы.
Эта мера направлена на то, чтобы гарантировать детям гармоничное и
полноценное воспитание в приемных семьях и обезопасить их психику и
сознание от возможного нежелательного воздействия – искусственного
навязывания нетрадиционного сексуального поведения, а также возникновения
комплексов, душевных страданий и стрессов, которые, согласно исследованиям
психологов, часто испытывают дети, воспитываемые однополыми родителями.
С одного до шести месяцев увеличивается срок передачи ребенка под
предварительные опеку и попечительство с возможностью продления указанного
срока до восьми месяцев. Такая мера позволит предотвратить помещение
ребенка в организацию для детей-сирот, поскольку у граждан будет достаточно
времени, чтобы пройти подготовку и собрать все необходимые для установления
опеки или усыновления документы.
Увеличен срок временной передачи ребенка в семью граждан с одного до
трех месяцев и продлить этот срок можно будет до шести месяцев.
Сокращен объем отчетности, предоставляемой опекунами, попечителями
или приемными родителями в органы опеки и попечительства. Исключено
требование о предоставлении документов, подтверждающих произведенные за
счет средств подопечного расходы на питание, предметы первой необходимости
и прочие мелкие бытовые нужды. Эта мера избавляет от необходимости ведения
ежедневного учета и фиксирования расходов на различные нужды опекунами и
попечителями.
В целях упрощения процедуры передачи детей на усыновление
(удочерение) из числа оснований, исключающих для гражданина возможность
быть усыновителем, выведено требование к его жилому помещению.
Установлены требования к состоянию здоровья потенциального усыновителя и
лиц, которые совместно с ним проживают. Медицинское освидетельствование
граждан, желающих усыновить (удочерить) ребенка, взять его под опеку или
попечительство в приемную или патронатную семью, проводится бесплатно в
рамках государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
Нормы, касающиеся медицинского обслуживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, закрепляют их право на бесплатную
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высокотехнологичную медицинскую помощь и лечение за пределами
Российской Федерации за счет бюджетных средств.
В Гражданском процессуальном кодексе РФ сокращен с 30 до 10 дней
срок на апелляционное обжалование решения суда об усыновлении, что
позволит сократить время пребывания ребенка в организации для детей-сирот
после вынесения судом решения об усыновлении и положительно скажется на
психологическом состоянии ребенка и облегчит процесс его адаптации в семье
усыновителей.
Федеральным законом совершенствуются нормы Семейного кодекса РФ,
регулирующие порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения
родителей, помещения в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей.
Модернизирована
процедура
формирования
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, он, в частности, дополнен сведениями о потенциальных усыновителях, опекунах
(попечителях).
Кроме того, расширен перечень категорий граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи, в него включены усыновители и
лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка (в случае, если
они обращаются за оказанием помощи по вопросам, связанным с устройством
ребенка или обеспечением его прав). Расширен и перечень случаев оказания
бесплатной юридической помощи, в частности в него добавлены вопросы
заключения и расторжения договора найма специализированного жилого
помещения, о взыскании алиментов и др.
2 июля 2013 года было утверждено Постановление Правительства №558
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи». В соответствии с этим документом
изменениям подверглись Правила передачи детей на усыновление (удочерение)
и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г.
№275, Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. №423 и
Правила временной передачи детей, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без печения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, утвержденных
Постановлением от 19 мая 2009 г. №432. В частности конкретизированы
требования к предъявлению документов, подтверждающих место работы и
заработок гражданина, желающего усыновить ребенка. Увеличен срок
медицинского заключения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить
ребенка, с 3 до 6 месяцев. Устранено требование о предъявлении выписки из
домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о
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проживающих
совместно
с
гражданином
совершеннолетних
и
несовершеннолетних членах его семьи, для граждан, желающих получить
заключение органа опеки и попечительства о возможности временной передачи
ребенка (детей) в свою семью. Кроме того, теперь, если гражданин, желающий
получить заключение органа опеки и попечительства о возможности временной
передачи ребенка (детей) в свою семью, самостоятельно не предъявил справку
органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина судимости
за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, указанный
документ запрашивается органом опеки и попечительства посредством
межведомственного информационного взаимодействия. Увеличен срок действия
заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью
гражданина, заключение действительно в течение 2 лет со дня его подписания.
В связи со вступлением в законную силу Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" принят Федеральный закон от 2 июля
2013 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",
который внес изменения в Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей".
Таким образом, в Российской Федерации в целом сформировалось
правовое поле регулирования положения детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, хотя отдельные положения еще требуют
доработки.
Полный перечень федеральных нормативных правовых актов,
регулирующих положение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа приведен в Приложении №3 к настоящим
Методическим материалам.
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Нормативные правовые акты Липецкой области в сфере защиты
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа
В соответствии с федеральными законами и подзаконными актами в
Липецкой области приняты необходимые нормативные правовые документы.
Анализ федерального законодательства показал, что к полномочиям
Липецкой области, как субъекта Российской Федерации, отнесены следующие
вопросы:
1) Определение законом субъекта Российской Федерации вопросов
организации и деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по осуществлению опеки и попечительства над детьми,
оставшимися без попечения родителей (пункт 2 статьи 121 СК РФ).
Во исполнение пункта 2 статьи 121 СК РФ принят Закон Липецкой
области от 27 декабря 2007 года №113-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области»,
также отдельные нормы содержатся в Распоряжении администрации Липецкой
области от 9 июня 2008 года №246-р «Об утверждении Положения об
управлении образования и науки Липецкой области».
2) Определение законом субъекта Российской Федерации случаев
передачи детей, оставшихся без попечения родителей, в патронатную семью
(статья 123 СК РФ). На территории Липецкой области законодательный акт,
регулирующего вопросы организации патронатного воспитания, не принят.
3) Установление органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации порядка учета лиц, желающих усыновить детей (пункт 2 статьи 126
СК РФ). В Липецкой области учет лиц, желающих усыновить детей, ведется в
соответствии с порядком, установленным приказом Министерства образования и
науки РФ от 12 ноября 2008 года №347, Постановлением Правительства РФ от
29 ноября 2000 г. №275.
4) Установление законом субъекта Российской Федерации порядка и
размера выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой и попечительством (пункт 3 статьи 148 СК РФ). В Липецкой области
порядок и размер выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой и попечительством, определены законами от 5 июля 1997 года №72ОЗ «О материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области» и от 30
декабря 2004 года №166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся, студентов
и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Липецкой области».
5) Установление законом субъекта Российской Федерации размера
вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размера денежных
средств на содержание каждого ребенка, а также мер социальной поддержки,
предоставляемых приемной семье в зависимости от количества принятых на
воспитание детей, на основании договора о приемной семье (пункт 2 статьи
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153.1 СК РФ). Данные вопросы урегулированы законами Липецкой области от 5
июля 1997 года №72-ОЗ «О материальном обеспечении приемной семьи в
Липецкой области», от 30 декабря 2004 года №166-ОЗ «О социальной поддержке
обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» и от 27 марта №259ОЗ «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в
сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые
заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью».
6) Разработка и исполнение органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации целевых программ по охране и защите прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение создания для них
государственных учреждений и центров (статья 4 Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»). В Липецкой области приняты
государственная программа «Социальная поддержка граждан, реализация
семейно-демографической политики Липецкой области», Постановление
Администрации Липецкой области от 19 декабря 2012 г. N 523 "Об утверждении
областной целевой программы "Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на 2013 2016 годы".
7) Установление законами и иными нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации дополнительных видов социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (статья 5
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).
8) Установление нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъекта Российской Федерации размера и порядка
возмещения расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения
среднего и высшего профессионального образования на обучение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (пункт 1 статьи 6 Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»).
9) Установление нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъекта Российской Федерации размера и порядка
возмещения
расходов
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (пункт 2 статьи 4 Федерального закона «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»).
10) Установление законом субъекта Российской Федерации и (или)
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта
Российской Федерации размера и порядка увеличения стипендии, выплаты
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пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а
также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в
ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и в
муниципальных образовательных учреждениях (абзац 2 пункта 5 статьи 6
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).
11) Установление законом субъекта Российской Федерации и (или)
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта
Российской Федерации порядка обеспечения одеждой, обувью и
единовременным
денежным
пособием
выпускников
образовательных
учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований: детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального
образования (абзац 2 пункта 8 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»).
12) Определение нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации порядка проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в
ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а
также муниципальных образовательных учреждениях, на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту
учебы (абзац 2 пункта 10 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»).
Меры, указанные в пунктах 7-12, предусмотрены законом Липецкой
области от 30 декабря 2004 года №166-ОЗ «О социальной поддержке
обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области».
13) Установление законодательством субъекта Российской Федерации
дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на имущество и жилое помещение (абзац 3 пункта 1 статьи 8
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»). Обеспечение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривает Закон
Липецкой области от 6 июня 2007 г. N 54-ОЗ "О порядке предоставления
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гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда
Липецкой области".
14) Реализация государственной политики в интересах детей, решение
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), безнадзорных
детей, детей-инвалидов, организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (пункт
2 статьи 5 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»). В Липецкой области данный вопрос регулируется
законом от 30 декабря 2004 года №166-ОЗ «О социальной поддержке
обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области».
15) Наделение законом субъекта Российской Федерации органов
местного самоуправления муниципальных образований (в том числе органов
местного самоуправления поселений), на территориях которых отсутствуют
органы по опеке и попечительству, образованные в соответствии с Федеральным
законом №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», полномочиями по опеке и
попечительству (часть 1 статьи 6 Федерального закона «Об опеке и
попечительстве»). Данный вопрос урегулирован Законом Липецкой области от
27 декабря 2007 года №113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Липецкой области».
Представляется целесообразным более подробно остановиться на
некоторых полномочиях, указанных в данном законе. Установление опеки и
попечительства в том числе подразумевает временное назначение опекуна или
попечителя (установление предварительных опеки или попечительства),
предусмотренных Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» (ст.12).
В случаях, если в интересах недееспособного или не полностью
дееспособного гражданина ему необходимо немедленно назначить опекуна или
попечителя, орган опеки и попечительства вправе принять акт о временном
назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или
попечительстве), в том числе при отобрании ребенка у родителей или лиц, их
заменяющих, на основании статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации
и нецелесообразности помещения ребенка в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных в
соответствии с законодательством Российской Федерации так же является
комплексным полномочием. Оно включает в себя:
- выдачу предварительного разрешения на расходование законными
представителями доходов подопечного (в том числе при осуществлении
родителями правомочий по управлению имуществом ребенка). Данная норма
закреплена в Гражданском кодексе РФ (ст.37: "1. Доходы подопечного, в том
числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его
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содержание социальных выплат, а также доходы, причитающиеся подопечному
от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный
вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем
исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства. Без предварительного разрешения органа опеки
и попечительства опекун или попечитель вправе ежемесячно расходовать на
содержание подопечного его денежные средства в пределах установленной в
соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения в
целом по Российской Федерации.");
- выдачу разрешения опекуну или попечителю безвозмездно пользоваться
имуществом подопечного в своих интересах в случаях, установленных
законодательством (в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и
попечительстве», ст.16: "3. По просьбе опекуна или попечителя, добросовестно
исполняющих свои обязанности, орган опеки и попечительства вместо выплаты
вознаграждения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, вправе
разрешить им безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в своих
интересах.");
- выдачу предварительного согласия на обмен жилыми помещениями,
занимаемыми по договорам социального найма, в которых проживают
несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане,
являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений. Данное
полномочие органов опеки и попечительства предусмотрено ЖК, ст.72: "4.
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, допускается с предварительного
согласия органов опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства
отказывают в даче такого согласия в случае, если обмен жилыми помещениями,
предоставленными по договорам социального найма, нарушает права или
законные интересы указанных лиц. Решения органов опеки и попечительства о
даче согласия на обмен жилыми помещениями или об отказе в даче такого
согласия принимаются в письменной форме и предоставляются заявителям в
течение четырнадцати рабочих дней со дня подачи ими соответствующих
заявлений";
- выдачу согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого
помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или
попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо
оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены. Указанная
мера закреплена в Законе РФ "Об ипотеке" ст.77: "3. Органы опеки и
попечительства вправе дать согласие на отчуждение и (или) передачу в ипотеку
жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или
попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо
оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи
собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом не
затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц."
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По итогам мониторинга правоприменения и в связи с изменением
федерального законодательства нормативно-правовое обеспечение положения
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в
Липецкой области было дополнено рядом нормативных правовых актов:
- Распоряжением администрации Липецкой области от 26 октября 2012
года № 500-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей Липецкой
области на 2012-2017 годы»;
- Постановлением Администрации Липецкой области от 19 декабря 2012
г. №523 "Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
их числа на 2013 - 2016 годы";
- Законом Липецкой области от 29 декабря 2012 г. №111-ОЗ "О внесении
изменений в отдельные законы Липецкой области в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Липецкой области";
- Распоряжением администрации Липецкой области от 31 января 2013
года № 23-р «О координационном Совете по реализации Стратегии действий в
интересах детей Липецкой области на 2012-2017 годы».
- Распоряжением администрации Липецкой области от 31 января 2013
года № 24-р «О создании комиссии по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» в Липецкой области».
Полный перечень нормативных правовых актов Липецкой области,
регулирующих положение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа приведен в Приложении №4 к настоящим
Методическим материалам.
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Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних
Разрешение на отчуждение имущества
Статья 37 ГК РФ предусматривает, что опекун не вправе без
предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать любые
сделки по отчуждению, влекущие уменьшение имущества подопечного. Этой же
статьей определено, что и близкие родственники не вправе совершать сделки с
подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара
или в безвозмездное пользование. При этом следует иметь в виду, что Семейный
кодекс РФ (пункт 4 статьи 60) распространяет на родителей правила,
установленные статьей 37 ГК РФ, при осуществлении ими правомочий по
управлению имуществом ребенка. Примерная форма акта о разрешении сделки
приведена в Приложении №5 к настоящим Методическим материалам.
Следовательно, при отчуждении жилого помещения, собственником
(сособственником) которого является несовершеннолетний, либо помещения, где
проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, необходимо
получить согласие органов опеки и попечительства.
Выдача разрешений на снятие денежных средств, принадлежащих
несовершеннолетним, со счетов в банках
Выдача разрешений на снятие денежных средств, принадлежащих
несовершеннолетним, со счетов в банках осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ,
Федеральным законом РФ от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве», Федеральным законом РФ от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом
Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области».
Примерный перечень документов, представляемых в органы опеки и
попечительства для выдачи разрешения на снятие денежных средств
Для выдачи разрешения на снятие денежных средств, принадлежащих
несовершеннолетним, со счетов в банках, предоставляются:
- заявления законных представителей (родителей, опекуна, попечителя);
- паспорта законных представителей (родителей, опекуна, попечителя);
- документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении
опекуном, попечителем, приемным родителем;
- свидетельство о рождении ребенка;
- заявление несовершеннолетнего старше 10 лет о согласии на снятие
денежных средств;
- паспорт несовершеннолетнего старше 14 лет;
- свидетельство о праве на наследство по закону или свидетельство о праве
на наследство по завещанию, если денежные средства унаследованы ребенком;
- свидетельство о смерти, в случае смерти одного из родителей;
- заверенная копия решения суда, в случае лишения родительских прав
одного из родителей;
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- сберегательная книжка на имя несовершеннолетнего;
- договор банковского счета или банковского вклада;
- выписка из лицевого счета по вкладу, выданная не более чем 30 дней
назад;
- вторая сберегательная книжка на имя несовершеннолетнего (в случае
перевода или зачисления денежных средств на другой счет, открытый на имя
несовершеннолетнего).
Образец письма в сберегательный банк представлен в Приложении №6.
Недочеты в деятельности органов опеки и попечительства при выдаче
разрешений на отчуждение имущества несовершеннолетних.
Неполный объем документов, необходимых для выдачи разрешения
(отсутствие акта оценки имущества, разрешения второго родителя,
предварительного договора купли-продажи).
Выдача разрешения без рассмотрения на опекунском (попечительском)
совете. Отсутствие контроля за соблюдением прав ребенка после выдачи
разрешения.
Непринятие мер по восстановлению нарушенных прав детей.
При выдаче разрешений на снятие денежных средств со счетов в банках:
- отсутствие заявлений родителей (законных представителей);
- не указывается сумма, подлежащая снятию со счета в банке;
- выдача разрешений на снятие значительных денежных средств без
рассмотрения на опекунском (попечительском) совете;
- не осуществляется контроль за расходованием денежных средств.
Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые нуждаются в обеспечении жилыми
помещениями.
К числу частых нарушений, допускаемых органами опеки и
попечительства в работе, является нарушение законодательства при
формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые нуждаются в обеспечении жилыми помещениями. Закон
Липецкой области от 06.06.2007 г. №54-ОЗ «О порядке предоставления
гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда
Липецкой области» утвердил Порядок формирования органами местного
самоуправления списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
Согласно данному порядку органы местного самоуправления
формируют список лиц, указанных в части 6 статьи 3 названного Закона, и
утверждают его правовым актом.
Органы местного самоуправления формируют списки указанной
категории граждан, исходя из даты и времени подачи заявления о включении
в списки.
В список включаются лица, указанные в части 6 статьи 3 Закона №54-ОЗ и
достигшие возраста 14 лет.
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Ежегодно, до 1 марта текущего года, органы местного самоуправления
уточняют список, для чего самостоятельно запрашивают в федеральном
органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выписку из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним в отношении заявителя о принадлежащем ему на праве собственности
жилом помещении на территории Липецкой области.
Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями, должен обязательно содержать:
- № п/п
- Ф.И.О.
- Дата рождения
- Реквизиты акта органа местного самоуправления о включении в список
(Образец: Постановление администрации сельского поселения Завальновский
сельсовет Усманского муниципального района от 01.02.2008 г. № 25)
- Дата и время включения в список
- Место регистрации
- Место фактического проживания, контактный телефон
Также Порядком утверждены формы документов строгой отчетности:
Книга регистрации заявлений о включении в списки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями; Книга учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
Жилые
помещения
специализированного
жилищного
фонда
предоставляются лицам, указанным в части 6 статьи 3 Закона №54-ОЗ, по
месту их постановки на учет в качестве нуждающихся в обеспечении
жилыми помещениями.
Организация работы по спорным вопросам, связанным с воспитанием
детей
К спорам, связанным с воспитанием детей, относятся: споры о месте
жительства ребенка при раздельном проживании родителей (пункт 3 статьи 65
СК РФ); об осуществлении родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка (пункт 2 статьи 66 СК РФ); об устранении препятствий к
общению с ребенком его близких родственников (пункт 3 статьи 67 СК РФ); о
возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона или
судебного решения (пункт 1 статьи 68 СК РФ); о возврате опекунам
(попечителям) подопечного от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без
законных оснований (пункт 2 статьи 150 СК РФ); о возврате приемному
родителю ребенка, удерживаемого другими лицами не на основании закона или
судебного решения (пункт 3 статьи 153 СК РФ); о лишении родительских прав
(пункт 1 статьи 70 СК РФ); о восстановлении в родительских правах (пункт 2
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статьи 72 СК РФ); об ограничении родительских прав (пункт 1 статьи 73 СК РФ),
об отмене ограничения родительских прав (статья 76 СК РФ) и другие.
При рассмотрении судом дел, связанных с воспитанием детей, в
соответствии с частью 2 статьи 47 ГПК РФ и статьей 78 СК РФ, к участию в
деле, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту интересов ребенка,
должен быть привлечен орган опеки и попечительства, который обязан провести
обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его
воспитание, а также представить суду акт обследования и основанное на нем
заключение по существу спора, подлежащее оценке в совокупности со всеми
собранными по делу доказательствами.
Орган опеки и попечительства (привлеченный к участию в деле):
а) обязан провести обследование условий жизни:
- самого ребенка (даже если он проживает в другом жилом помещении, с
другими лицами);
- лиц (сколько бы их ни было), претендующих на воспитание ребенка. В
ходе обследований выясняются обеспеченность жилой площадью, санитарногигиенические условия, число лиц, проживающих в жилом помещении, и т.п.).
Кроме того, необходимо исследовать материальное положение и ребенка, и лиц,
претендующих на роль воспитателя, уровень культуры, образования и т.п.;
б) должен представить заключение (за подписью руководителя органа
местного самоуправления либо уполномоченного должностного лица) по
существу самого спора. В заключении должна содержаться краткая
характеристика личности лица, претендующего на роль воспитателя, условий его
жизни, личности ребенка, взаимоотношений между ними, целесообразности
удовлетворения требований о передаче на воспитание и т.п. (Подробно – см.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 года № 10 «О
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с
воспитанием детей»).
Образец Соглашения между родителями относительно порядка общения
с ребенком представлен в Приложении №7.
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Некоторые аспекты деятельности по установлению опеки и
попечительства
Предварительные опека и попечительство
В соответствии со статьей 12 Федерального закона №48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» в случаях, если в интересах недееспособного или не полностью
дееспособного гражданина ему необходимо немедленно назначить опекуна или
попечителя, орган опеки и попечительства вправе принять акт о временном
назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или
попечительстве), в том числе при отобрании ребенка у родителей или лиц, их
заменяющих, на основании статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации
и нецелесообразности помещения ребенка в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Для оформления предварительной опеки установлены следующие
требования:
1) гражданин, изъявивший желание взять ребенка на предварительную
опеку должен:
- быть совершеннолетним дееспособным лицом;
- предъявить документ, удостоверяющий его личность (паспорт, военный
билет);
2) орган опеки и попечительства должен обследовать условия жизни
гражданина и составить акт обследования с заключением о возможности
(невозможности) гражданина осуществлять предварительную опеку или
попечительство над несовершеннолетним.
При оформлении предварительной опеки приоритет должен отдаваться,
прежде всего, родственникам детей, друзьям семьи (родителей) ребенка, то есть
тем лицам, сведениями о которых орган опеки может располагать без
дополнительных проверок.
Бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети,
совершеннолетние внуки, братья и сестры совершеннолетнего подопечного
имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед
всеми другими лицами (пункт 5 статьи 10 Федерального закона).
На близких родственников лица, нуждающегося в установлении опеки или
попечительства, распространяются требования, предъявляемые к личности
опекуна или попечителя, предусмотренные Гражданским кодексом Российской
Федерации (статья 35), а при установлении опеки или попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан также Семейным кодексом Российской
Федерации (статья 146).
Установленные федеральным законодательством нормы, связанные с
порядком определения лиц, имеющих право быть опекунами или попечителями,
являются обязательными для всех граждан, подавших заявления о назначении их
опекунами или попечителями.
С предложением об установлении предварительной опеки или
попечительства орган опеки и попечительства должен обращаться прежде всего
к гражданам, которые выразили желание быть опекунами или попечителями и
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состоят на учете в органе опеки и попечительства.
Учет сведений о ребенке в государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, прекращается только в случае, если
ребенок помещается под опеку (попечительство), в том числе в приемную семью
или усыновляется в установленном порядке.
Срок предварительный опеки, как уже отмечалось ранее, составляет – до
шести месяцев, может быть продлен до восьми.
Заключение договора об осуществлении опеки или попечительства в
отношении несовершеннолетнего подопечного
В соответствии с пунктом 1 Федерального закона №48-ФЗ установление
опеки или попечительства допускается по договору об осуществлении опеки или
попечительства (в том числе по договору о приемной семье либо по договору о
патронатной семье).
Следует отметить, что частью 6 статьи 11 Федерального закона №48-ФЗ
предусмотрено, что акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна
или попечителя является основанием возникновения отношений между
опекуном или попечителем и подопечным.
Частью 1 статьи 14 Федерального закона предусмотрено, что установление
опеки и попечительства допускается по договору об осуществлении опеки и
попечительства. Одновременно в части 2 данной статьи Федерального закона
имеется указание на то, что опека или попечительство по договору об
осуществлении опеки или попечительства устанавливается на основании акта
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя,
исполняющих свои обязанности возмездно.
Исходя из изложенного, и принимая во внимание, что заключение любого
договора предполагает наличие определенных условий между сторонами
договора, которые должны быть в нем установлены, можно констатировать, что
если в акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя
будет указано, что опекун (попечитель) исполняет свои обязанности возмездно,
то это и будет являться условием договора. Для безвозмездного осуществления
опеки и попечительства достаточно наличия акта органа опеки и попечительства
о назначении опекуна или попечителя, так как в данном случае предмет договора
отсутствует. Рекомендованная в Письме Министерства образования и науки РФ
от 31 августа 2010 г. N 06-364 "О применении законодательства по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних" форма акта органа опеки и
попечительства об установлении опеки и договора о создании приемной семьи
приведена в Приложении № 8 к настоящим Методическим материалам.
Таким образом, заключение договоров целесообразно производить только в
случае установления «возмездной» опеки.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №
423 утверждены Правила заключения договора об осуществлении опеки или
попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного.
В соответствии с указанным документом основанием для заключения
договора является заявление гражданина с просьбой о назначении его опекуном,
исполняющим свои обязанности возмездно, и акт органа опеки и
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попечительства, в котором содержится запись о назначении опекуна,
исполняющего свои обязанности возмездно. Договор заключается в течение 10
дней со дня принятия акта.
Иной последовательности в действиях органа опеки и попечительства
законодательством не предусмотрено. При этом указанные положения относятся
ко всем возмездным договорам, в том числе о приемной семье и патронатной
семье.
Опекуны (попечители) несовершеннолетних, уже оформившие опеку
(попечительство) на безвозмездной основе, также вправе подать заявление с
просьбой о назначении их опекунами, исполняющими свои обязанности
возмездно. При этом органы опеки и попечительства должны принимать
решение, исходя из интересов подопечного ребенка, материальных
возможностей семьи и финансовой ситуации в субъекте.
Если орган опеки и попечительства полагает, что заключение договора об
осуществлении опеки на возмездных условиях не отвечает интересам ребенка, не
изменяет сколь либо существенно качества осуществления опекуном своих
обязанностей в сфере воспитания и защиты прав подопечного, необходимо дать
гражданину мотивированный отказ в заключении соответствующего договора.
В случае принятия положительного решения орган опеки и попечительства
принимает акт о назначении опекуна, исполняющего свои обязанности
возмездно, с последующим заключением соответствующего договора.
Решение в каждом случае должно приниматься органом опеки и
попечительства индивидуально, с учетом всех обстоятельств дела.
Особое внимание необходимо обратить на вопрос о ситуации, когда
вознаграждение опекуну выплачивается за счет доходов от имущества
подопечного. Данная норма направлена преимущественно на то, чтобы
облегчить подбор опекунов для совершеннолетних недееспособных или
ограниченно
дееспособных
граждан,
для
которых
действующим
законодательством не предусмотрено возможностей осуществления иных
выплат. В отношении же несовершеннолетних подопечных законодательством
установлен ряд материальных стимулов для принимающих семей.
Во-первых, установленная Семейным кодексом РФ возможность заключить
договор о создании приемной семьи, согласно которому приемные родители
получают денежное вознаграждение за выполнение своих обязанностей.
Во-вторых, обязательная выплата единовременного пособия при устройстве
в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Учитывая вышеизложенное, а также то, что имущество несовершеннолетних
подопечных (в случае, если оно вообще есть) редко приносит значительный
доход, целесообразно воздержаться от заключения договоров о выплате опекуну
вознаграждения за счет дохода от имущества подопечного.
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Приложения.
Приложение №1.
Код формы по ОКУД _______
Код учреждения по ОКПО _____
Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Медицинская
документация
Форма N 164/у-96
Утверждена
Минздравом РФ
10 сентября 1996 г.

Медицинское заключение
по результатам освидетельствования гражданина (гражданки), желающего(ей) усыновить,
принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным родителем
Ф.И.О. кандидата _____________________________________________
Дата рождения ________________________________________________
Домашний адрес _______________________________________________
Специалист

Заключение

1. терапевт

Выявлено
не выявлено

2. инфекционист

Выявлено
не выявлено

Дата осмотра

Подписи врача и
руководителя
учреждения,
Гербовая печать

3. дерматовенеролог
Выявлено
не выявлено
4. фтизиатр
Выявлено
не выявлено
5. невропатолог
Выявлено
не выявлено
6. онколог
Выявлено
не выявлено
7. психиатр
Выявлено
не выявлено
8. нарколог
Выявлено
не выявлено
Примечание. В графе "Заключение" подчеркивается слово "выявлено" или "не
выявлено", что означает наличие или отсутствие заболеваний, указанных в Перечне
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заболеваний, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая
1996 г. N 542.

Приложение №2.
Бланк органа опеки
и попечительства
Заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту
жительства гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном
(попечителем) или приемным родителем*
Ф.И.О. (полностью)
____________________________________________________________________
Дата рождения:
____________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью)
____________________________________________________________________
Дата рождения: _________________________________________________________
Адрес (место жительства, индекс) ______________________________________
Характеристика семьи (состав, длительность брака (при наличии повторного брака указать
наличие детей от предыдущего брака), опыт общения с детьми, взаимоотношения между
членами семьи, наличие близких родственников и их отношение к усыновлению
(удочерению), характерологические особенности кандидатов в усыновители); при
усыновлении (удочерении) ребенка одним из супругов указать наличие согласия второго
супруга на усыновление (удочерение)).
____________________________________________________________________
Образование и профессиональная деятельность ___________________________
____________________________________________________________________
Характеристика состояния здоровья (общее состояние здоровья, отсутствие заболеваний,
препятствующих усыновлению (удочерению))
_________________________________________________________________
Материальное положение (имущество, размер заработной платы, иные виды доходов,
соотношение размера дохода с прожиточным минимумом, установленным в регионе)
____________________________________________________________________
Мотивы для приема ребенка на воспитание в семью
__________________________________________________________________
Пожелания граждан по кандидатуре ребенка (пол, возраст, особенности характера, внешности,
согласие кандидатов в усыновители на усыновление (удочерение) ребенка, имеющего
отклонения в развитии)__________________
___________________________________________________________________
Заключение о возможности / невозможности граждан
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (ей)
быть кандидатом (ами) в усыновители (опекуны, приемные родители): ______.
________________________ _________________
должность, Ф.И.О.
дата, подпись
M.П.
_____________________________
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* Указывается конкретная форма семейного устройства.

Приложение №3
Перечень федеральных нормативных правовых актов
1. Федеральный закон от 2 июля 2013 г. №167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
2. Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"
3. Федеральный закон от 28.12.2012 г. №272-ФЗ О мерах воздействия на лиц, причастных
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации
4. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
5. Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»
6. Федеральный закон N49-ФЗ от 24 апреля 2008 года «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «Об опеке и
попечительстве»
7. Федеральный закон N 48-ФЗ от 24 апреля 2008 года «Об опеке и попечительстве».
8. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
9. Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ
10. Федеральный закон от 16.04.2001 г. №44-ФЗ «О государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей»
11. Федеральный закон N 120-ФЗ от 24.06.1999 (ред. от 30.12.2012) "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
12. Федеральный закон N 124-ФЗ от 24.07.1998 (ред. от 03.12.2011) "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
13. Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
14. Федеральный закон N 223-ФЗ от 29 декабря 1995 года «Семейный кодекс Российской
Федерации».
15. Федеральный закон от 19.05.1995 г. №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей"
16. Конвенция от 22.01.1993 г. О правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам
17. Постановление Правительства РФ от 2 июля 2013 года №558 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»
18. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. №286 «О формировании
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги»
19. Распоряжение Правительства от 30.03.2013 г. №487-р «О плане мероприятий по
формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, на 2013-2015 годы»
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20. Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 г. №118 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 1916-р
«План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
22. Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2011 г. №249 «Об организации выезда из
РФ для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан РФ, оставшихся без
попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
23. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 года №1119 «О предоставлении
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату единовременных
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»
24. Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 г. №927 Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан
25. Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 N 432 (ред. от 14.02.2013) "О
временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации" (вместе с "Правилами временной передачи детей, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации").
26. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 14.02.2013) «Об
отдельных
вопросах
осуществления
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних граждан»
27. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 654 (ред. от 27.09.2011) "О
деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению)
детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением"
28. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. №719 «Об утверждении
Порядка предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка»
29. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. №195 «О детском доме
семейного типа»
30. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 (ред. от 14.02.2013) "Об
утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля
за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской
Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными
гражданами или лицами без гражданства"
31. Постановление Правительства РФ от 01.05.1996 г. №542 «Об утверждении Перечня
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку
(попечительство), взять в приемную семью»
32. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
33. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. №761 «О национальной
Стратегии действий в интересах детей на 2012-217 годы»
34. Рекомендации
парламентских
слушаний
на
тему:
«Совершенствование
законодательства о защите прав детей от сексуальной эксплуатации»
35. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.03.2013 г. №07-340 о Перечне
основных документов, приобщаемых к личным делам несовершеннолетних, помещаемых по
решению суда в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей и
подростков с девиантным (общественно опасным поведением)
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36. Письмо Министерства образования и науки РФ №ИР-713/07 от 24.08.2012 г. О
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей
37. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. №1611 «О реализации
постановления Правительства РФ от 06.04.2011 г. №249»
38. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.09.2010 г. №958 «Об утверждении
административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки государственной функции по осуществлению контроля за расходованием
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату единовременных
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в
части, касающейся назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью»
39. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.09.2010 г. №957 «Об утверждении
административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки государственной функции по осуществлению контроля за деятельностью
органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»
40. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.08.2010 г. №06-364 Методические
рекомендации по применению законодательства по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних детей
41. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 23.12.2009 №1012н
«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей»
42. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.09.2009 г. №334 «О реализации
постановления Правительства РФ от 18.05.2009 г. №423»
43. Приказ Минобрнауки РФ от 18.06.2009 г. №212 О реализации Постановления
Правительства РФ от 19.05.2009 г. №432
44. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 г. №95 «Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»
45. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.03.2009 г. №06-224
(Рекомендации об организации в субъектах РФ работы по профилактике жестокого обращения
с детьми)
46. Приказ Минобрнауки от 12 ноября 2008 г. №347 «Об утверждении административного
регламента Министерства образования и науки РФ по исполнению государственной функции
федерального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, и выдаче предварительных разрешений на усыновление детей в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации»
47. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2007 г. №АФ-226/06
Разъяснения Министерства образования и науки РФ по вопросам организации опеки и
попечительства
48. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 июля 2005 г. №205 «Об
утверждении Перечня документов, прилагаемых к заявлению для продления срока
аккредитации на территории РФ представительств, специально уполномоченных
иностранными государствами органов и организаций по усыновлению (удочерению) детей»
49. Письмо Минобразования от 29 октября 2001 г. №1293/28-5 «Об оформлении трудовых
отношений органов опеки и попечительства с приемными родителями»
50. Приказ Минздрава от 10.09.1996 №332 «О порядке медицинского освидетельствования
граждан, желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными
родителями»
51. Приказ Минздравмедпрома РФ N 369, Минобразования РФ N 641 от 25.12.1995 "О
медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью" (вместе с
"Положением об экспертной медицинской комиссии органа управления здравоохранением
субъекта Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.1996 N 1045)
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Приложение №4.
Перечень нормативных правовых актов Липецкой области
1. Закон Липецкой области №259-ОЗ от 27.03.2009 года «О социальных, поощрительных
выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а
также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью»
2. Закон Липецкой области №113-ОЗ от 27.12.2007 года «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области»
3. Закон Липецкой области от 6.06.2007 года «№54-ОЗ «О порядке предоставления
гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области»
4. Закон Липецкой области №166-ОЗ от 30.12.2004 года «О социальной поддержке
обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Липецкой области»
5. Закон Липецкой области от 22.12.2004 г. №152-ОЗ «О воспитании и обучении детейинвалидов в Липецкой области»
6. Закон Липецкой области от 02.12.2004 г. №142-ОЗ «О ежемесячном пособии на
ребенка»
7. Закон Липецкой области №72-ОЗ от 5 июля 1997 года «О материальном обеспечении
приемной семьи в Липецкой области»
8. Распоряжение администрации Липецкой области от 31 января 2013 года № 23-р «О
координационном Совете по реализации Стратегии действий в интересах детей Липецкой
области на 2012-2017 годы»
9. Распоряжение администрации Липецкой области от 31 января 2013 года № 24-р «О
создании комиссии по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Липецкой области»
10. Постановление Администрации Липецкой области от 19.12.2012 г. №523 «Об
утверждении областной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на 2013-2016 годы»
11. Распоряжение администрации Липецкой области от 26 октября 2012 года № 500-р
«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей Липецкой области на 2012-2017
годы»
12. Постановление Администрации Липецкой области от 8.12.2010 г. №425 «Об
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по
назначению и выплате единовременной социальной выплаты в связи с рождением третьего и
последующих детей или детей-близнецов и единовременной социальной выплаты лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с рождением ребенка
(детей)»
13. Распоряжение администрации Липецкой области от 21.04.2006 г. №240-р «О
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Липецкой области»
14. Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 23.12.2004 г. №722-пс «О
социальных нормах и нормативах в образовательных учреждениях»
15. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 03.09.2013 г. №818 «Об
утверждении методических рекомендаций по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству отношении несовершеннолетних в муниципальном образовании
Липецкой области»
16.Приказ управления образования и науки Липецкой области от 18.06.2013 г. №579/1
«Об утверждении Комплекса мер по организации социальной адаптации и постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в
Липецкой области на 2013-2018 годы»
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17.Приказ управления образования и науки Липецкой области от 23.05.2013 г. №462 «О
признании утратившим силу приказа управления образования и науки Липецкой области от
15.06.2011 г. №462 «Об утверждении административного регламента по исполнению
государственной функции регионального оператора государственного банка о детях,
оставшихся без попечения родителей»
18. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 24.05.2013 г. №469 «О
внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от
02.04.2012 г. №591/1 «Об утверждении административного регламента исполнения
государственной услуги по предоставлению гражданам конфиденциальной информации о
детях, оставшихся без попечения родителей»
19. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 24.05.2013 г. №470 «О
внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от
02.04.2012 г. №604/1 «Об утверждении административного регламента исполнения
государственной услуги по выдаче предварительного разрешения на усыновление
(удочерение) ребенка, гражданина Российской Федерации, в случае, если ребенок или его
родители (один из них) проживали на территории Липецкой области до выезда за пределы
территории Российской Федерации»
20. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 29.12.2012 г. №2584
«Об утверждении Плана проведения управлением образования и науки Липецкой области
плановых проверок в отношении органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия по опеке и попечительству, на 2013 год»
21. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 07.06.2012 г. №1028 «О
внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от
02.04.2012 г. №591/1 «Об утверждении административного регламента исполнения
государственной услуги по предоставлению гражданам конфиденциальной информации о
детях, оставшихся без попечения родителей»
22. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 07.06.2012 г. №1027 «О
внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от
02.04.2012 г. №604/1 «Об утверждении административного регламента исполнения
государственной услуги по выдаче предварительного разрешения на усыновление
(удочерение) ребенка, гражданина Российской Федерации, в случае, если ребенок или его
родители (один из них) проживали на территории Липецкой области до выезда за пределы
территории Российской Федерации»
23. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 02.04.2012 г. №604/1
«Об утверждении административного регламента исполнения государственной услуги по
выдаче предварительного разрешения на усыновление (удочерение) ребенка, гражданина
Российской Федерации, в случае, если ребенок или его родители (один из них) проживали на
территории Липецкой области до выезда за пределы территории Российской Федерации»
24. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 02.04.2012 г. №591/1
«Об утверждении административного регламента исполнения государственной услуги по
предоставлению гражданам конфиденциальной информации о детях, оставшихся без
попечения родителей»
25. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 24.05.2013 г. №476 «Об
утверждении административного регламента по исполнению государственной функции
регионального оператора государственного банка о детях, оставшихся без попечения
родителей»

Приложение №5
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________

№ _________
г. ______________

О продаже 1/3 доли квартиры, принадлежащей несовершеннолетнему _____________
Рассмотрев заявления Петрова Игоря Васильевича, Петровой Ольги Ивановны,
законных представителей несовершеннолетнего Петрова Сергея Игоревича, 2004 года
рождения, проживающих по адресу: Липецкая область, ________________ район, г. (п.г.т., с.)
________., улица ____, дом __, кв. ____, о разрешении продажи 1/3 доли квартиры общей
площадью ___ кв. м, жилой площадью _____ кв. м (согласно техническому паспорту жилого
помещения (квартиры) от ____ г.), расположенной по адресу: ____________________,
принадлежащей на праве собственности несовершеннолетнему Петрову Сергею Игоревичу
(свидетельство о государственной регистрации права № ), при условии одновременной
покупки квартиры общей площадью ___ кв. м, жилой площадью _____ кв. м, расположенной
по адресу: ____________________, 1/3 доля которой будет принадлежать на праве общей
долевой собственности несовершеннолетнему Петрову Сергею Игоревичу, учитывая, что
согласие всех заинтересованных лиц имеется, жилищные и имущественные права и интересы
несовершеннолетнего не ущемляются, имеется положительное решение комиссии по защите
прав и интересов несовершеннолетних, руководствуясь статьями 26, 28, 34, 37, 292
Гражданского кодекса РФ, статьей 60 Семейного кодекса РФ, статьей ____ Устава
муниципального образования (положения об отделе опеки и попечительства; распоряжения
администрации муниципального образования), администрация _________________
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Разрешить Петрову Игорю Васильевичу, Петровой Ольге Ивановне продажу 1/3
доли квартиры общей площадью ___ кв. м, жилой площадью _____ кв. м, расположенной по
адресу:
____________________,
принадлежащей
на
праве
собственности
несовершеннолетнему Петрову Сергею Игоревичу, с условием одновременной покупки
квартиры общей площадью ___ кв. м, жилой площадью _____ кв. м, расположенной по адресу:
____________________, 1/3 доля которой будет принадлежать на праве общей долевой
собственности несовершеннолетнему.
2. Обязать Петрова Игоря Васильевича, Петрову Ольгу Ивановну в течение одного
(двух, трех) месяца с момента получения настоящего постановления представить в отдел по
пеки и попечительства администрации муниципального образования _______________ копию
договора-купли продажи и копию свидетельства о государственной регистрации права
собственности, подтверждающие право общей долевой собственности несовершеннолетнего
Петрова Сергея Игоревича, и документ (выписку из лицевого счета квартиры),
подтверждающий регистрацию несовершеннолетнего по данному адресу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
_____________________________ .
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех
месяцев.

Глава администрации
муниципального образования

__________/Ф.И.О./
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Приложение №6
Управляющему отделением
Сберегательного банка РФ
Управление (отдел) опеки и попечительства администрации муниципального
образования _________________ на основании решения Опекунского совета от ______ года
№ __ дает свое согласие Мартынову Игорю Викторовичу, 5 ноября 1963 года рождения, и
Мартыновой Ирине Владимировне, 24 апреля 1974 года рождения, зарегистрированным по
адресу:
____________________________________________________________________,
на
закрытие вклада и перевод денежных средств в сумме __________ руб. (сумма прописью) со
счета № ____________ в N-ском отделении Сбербанка России № ____________,
принадлежащего несовершеннолетнему Мартынову Владиславу Игоревичу, 27 марта
2000 года рождения, на расчетный счет № ___________ в _______ отделении Сбербанка
России № ________ , открытому на имя несовершеннолетнего Мартынова В.И., с
последующим переводом денежных средств в сумме _________ руб. (сумма прописью) на
расчетный счет № ________ в ________ отделении Сбербанка России № _________,
принадлежащий Иванову Алексею Александровичу, 10 ноября 1964 года рождения, для расчета за
приобретаемую в собственность на имя несовершеннолетнего Мартынова В.И. 1/4 доли жилого
дома общей площадью 203.5 кв.м, жилой площадью 103,5 кв.м в двухэтажном жилом доме
2010 года постройки и 1/4 доли прилегающего земельного участка общей площадью 800 кв.м по
адресу: г. ___, ул. Мира, д. 12.
Мартынов И.В. и Мартынова И.В. обязаны в месячный срок, со дня совершения
сделки, предоставить в отдел опеки и попечительства администрации муниципального
образования _________ копии свидетельств о регистрации права собственности на 1/4 доли
жилого дома общей площадью 203.5 кв.м, жилой площадью 103,5 кв.м в двухэтажном жилом
доме 2010 года постройки и 1/4 доли прилегающего земельного участка общей площадью 800
кв.м по адресу: г. ____, ул. Мира, д. 12, на имя несовершеннолетнего Мартынова В.И.
Начальник управления (отдела)

_________/Ф.И.О./

Приложение №7
СОГЛАШЕНИЕ
(об определении порядка общения с несовершеннолетним Ивановым Алексеем
Андреевичем, 13 апреля 2006 года рождения).
Данное соглашение составлено между родителями несовершеннолетнего: отцом
Ивановым Андреем Владимировичем, матерью Павловой Ольгой Владимировной, в
присутствии начальника отдела опеки и попечительства администрации муниципального
образования N-ский район ____________ и главного специалиста отдела ____________ .
Дата составления соглашения - ____________ года.
В рамках подготовки настоящего соглашения с родителями несовершеннолетнего была
проведена предварительная разъяснительная работа.
В соответствии со статьями 61, 66, 67 Семейного Кодекса РФ родители, отдельно
проживающие от детей, имеют равные права и обязанности по воспитанию, содержанию и
общению с несовершеннолетними детьми.
Пункт 2 статьи 66 Семейного Кодекса РФ дает право родителям заключить соглашение
об осуществлении порядка общения с несовершеннолетними детьми. Соглашение заключается
в письменной форме с привлечением представителей органа опеки и попечительства.
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В случае, если родители не могут прийти к соглашению, либо условия достигнутого
ранее соглашения не выполняются одной из сторон, спор разрешается в судебном порядке.
На основания вышеизложенного, в рамках проведения предварительной
разъяснительной работы между Ивановым А.В. и Павловой О.В. было достигнуто соглашение,
со следующими условиями:
1) Отец ребенка, Иванов А.В., имеет право на осуществление общения со своим
несовершеннолетним сыном, Ивановым Алексеем Андреевичем, 2006 года рождения,
2) еженедельно в субботу (либо воскресенье, по взаимной договоренности).
3) В силу того, что несовершеннолетний Иванов Алексей Андреевич проживает с матерью
в другом районе, время пребывания ребенка с отцом определено с 12-00 до 18-00 (с учетом
времени на дорогу). Общение несовершеннолетнего с отцом на первоначальном этапе, определено
в присутствии матери по месту жительства родителей со стороны отца (город N., улица , ).
В определенные соглашением дни общения с несовершеннолетним, отец ребенка
осуществляет привоз своего сына к месту общения, либо мать ребенка привозит его в город N.
самостоятельно (данный вопрос решается родителями путем согласования).
4) Бабушка и дедушка по линии отца имеют право на общение с внуком в те же самые
дни, определенные данным соглашением.
5) Оба родителя накануне выходных дней, отведенных для общения отца с
ребенком, должны уточнить все вопросы, касающиеся встречи с несовершеннолетним
(возможность каждого из родителей в этот день осуществить процесс общения). В случае, если
по каким-либо причинам в отведенное соглашением время процесс общения не может быть
реализован (болезнь, командировки одной из сторон и т.п.), по обоюдному согласованию
определяется дополнительный день для общения (вне обозначенного графика).
6) В соответствии со статьей 66 СК РФ родитель, отдельно проживающий от
ребенка, имеет право на участие в вопросах воспитания, образования, лечения своего
несовершеннолетнего ребенка. На основании этого Павлова О.В. должна решать все
вопросы, касающиеся воспитания, образования и лечения несовершеннолетнего Иванова
Алексея, совместно с отцом ребенка, Ивановым А.В. Отец ребенка, в свою очередь,
обязан заботиться о материальном содержании своего сына (своевременная выплата
алиментных обязательств, покупка лекарственных средств и иные затраты), а также о
нравственном и психологическом состоянии своего сына.
Условия настоящего соглашения оговорены обеими сторонами. При составлении
соглашения учтены мнения и пожелания обоих родителей несовершеннолетнего Иванова
Алексея Андреевича, 2006 года рождения.
В случае, если условия настоящего соглашения нарушаются либо не исполняются в
полном объеме, стороны могут решить вопрос в судебном порядке.
__________ года.
Подписи сторон: с условиями соглашения согласен (согласна).
Иванов А.В.
Павлова О.В.
Начальник отдела опеки и попечительства
___________
Специалист отдела опеки и попечительства
___________
Оригиналы данного соглашения выданы Павловой О.В. и Иванову А.В.в единственном
экземпляре.
Третий экземпляр находится в отделе опеки и попечительства администрации
муниципального образования N-ский район.

Приложение №8
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Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, исполняющего
свои обязанности возмездно/безвозмездно
Примерная форма
Бланк органа опеки и
попечительства
____________________________________
(наименование нормативного правового акта органа
опеки и попечительства
(постановление, распоряжение и др.)
об установлении опеки (попечительства) над
несовершеннолетним
_____________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
Рассмотрев заявление гражданина(ки)
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу
____________________________________________________________________
(указывается адрес места проживания с индексом)
с просьбой о назначении его (ее) опекуном (попечителем) на безвозмездной/возмездной
основе над несовершеннолетним
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
дата рождения __________________________________, проживающим по адресу
____________________________________________________________________
(указывается адрес места проживания с индексом)
и принимая во внимание, что:
1. Родители несовершеннолетнего:
Отец __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., адрес места проживания (при наличии), а также причины утраты родительского
попечения)
Мать _________________________________________________________________,
(Ф.И.О., адрес места проживания (при наличии), а также причины утраты родительского
попечения)
2. Из представленных документов и материалов обследования следует, что гражданин (ка)
может представить несовершеннолетнему надлежащие условия содержания, воспитания и
образования.
3. У несовершеннолетнего имеется имущество, опись которого проведена в установленном
порядке.
Руководствуясь положениями Федерального закона от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве" _____________________________________
(наименование органа опеки и попечительства)
постановляет:
1. Назначить гражданина (ку) _____________________________________________
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(Ф.И.О.)
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего _____________________________,
(Ф.И.О.)
исполняющим свои обязанности безвозмедно/возмездно.
2. В соответствии с ___________________________________________________
(наименование нормативного правового акта субъекта Российской Федерации)
установить выплату денежных средств на содержание передаваемого под опеку
(попечительство) несовершеннолетнего с ________________________________
(дата, с которой будут осуществляться выплаты)
3. Заключить с гражданином (кой) договор о приемной семье (в случае возмездной опеки)
4. Контроль за исполнением настоящего _________________________________
(постановления, распоряжения или др.)
возложить на ________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность уполномоченного должностного лица)
Руководитель
(заместитель руководителя)

_____________
(подпись)
Договор N ____
О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ

г. ________________

"__" __________ 20__ г.

_______________________________________________________________,
(полное наименование органа опеки и попечительства по месту жительства (нахождения)
ребенка)
в лице
_______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. должностного лица)
действующего(ей) на основании
________________________________________________________________
(документ, в том числе нормативный правовой акт, на основании которого осуществляет
деятельность должностное лицо)
и граждане(ин/ка):
________________________________________________________________
(Ф.И.О. лиц(а), желающих(его) взять ребенка (детей) на воспитание в семью)
далее именуемые(ый/ая) "приемные родители (родитель)", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором приемные родители (родитель)
обязуются(ется) принять на воспитание в свою семью
________________________________________________________________
(сведения о ребенке (детях), передаваемом(ых) на воспитание в приемную семью
_______________________________________________________________,
(Ф.И.О., возраст, состояние здоровья, физическое и умственное развитие)
далее именуемого(ых) "приемный ребенок (дети)", а орган опеки и попечительства
обязуется передать приемного ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, производить
выплату приемным родителям (родителю) денежного вознаграждения и денежных средств на
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содержание приемного ребенка (детей) и иных выплат, а также предоставлять меры
социальной поддержки в соответствии с настоящим Договором.
2. Права и обязанности приемных родителей
2.1. Приемные родители (родитель) по отношению к приемному ребенку (детям)
обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя).
2.2. Приемные родители (родитель) являются законными представителями приемного
ребенка (детей).
2.3. Приемные родители (родитель) получают денежное вознаграждение,
предварительное разрешение на распоряжение счетом приемного ребенка (детей) в части
расходования средств, причитающихся приемному ребенку (детям) в качестве алиментов,
пенсий, пособий и иных предоставляемых на его (их) содержание социальных выплат,
пользуются мерами социальной поддержки в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Липецкой области*(1).
2.4. Приемные родители (родитель) обязаны воспитывать приемного ребенка (детей),
заботиться о его (их) здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые
условия для получения образования, готовить его (их) к самостоятельной жизни, в том числе:
защищать жизнь и здоровье, уважать человеческое достоинство приемного ребенка
(детей), соблюдать и защищать его (их) права и интересы;
совместно проживать с приемным ребенком (детьми), поставить его (их) на
регистрационный учет по месту жительства;
обеспечивать полноценный регулярный уход за приемным ребенком (детьми) в
соответствии с его (их) индивидуальными потребностями, в том числе обеспечивать
прохождение приемным ребенком (детьми) регулярной диспансеризации, при необходимости
своевременно направлять на медицинское обследование, а также организовывать лечение;
организовывать получение образования приемным ребенком (детьми);
следить за успеваемостью и посещаемостью образовательных учреждений приемным
ребенком (детьми);
выполнять обязанности по защите прав и законных интересов приемного ребенка
(детей), предоставлять по запросу органа опеки и попечительства информацию о выполнении
своих обязанностей;
выполнять индивидуальную программу реабилитации ребенка (детей) в приемной
семье, разработанную совместно с органом опеки и попечительства (при ее наличии);
не препятствовать личному общению приемного ребенка (детей) с его (их) кровными
родственниками, если это не противоречит интересам приемного ребенка (детей), его (их)
нормальному развитию и воспитанию*(2);
принять имущество приемного ребенка (детей) по описи, принимать меры по
обеспечению сохранности имущества приемного ребенка (детей) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Липецкой области*(1), в том числе расходовать
суммы алиментов, пенсий, пособий и иных социальных выплат, предоставляемых на
содержание приемного ребенка (детей) только в его (их) интересах;
незамедлительно извещать орган опеки и попечительства о возникновении в приемной
семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного
ребенка (детей);
2.5. Приемные родители (родитель) ежегодно не позднее ______________ текущего
года представляют(ет) в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за
предыдущий год о хранении, об использовании имущества приемного ребенка (детей) и об
управлении таким имуществом.
2.6. В случае отстранения от своих обязанностей по основаниям, предусмотренным
настоящим Договором, приемные родители (родитель) должны представить отчет не позднее
трех дней с момента, когда его (их) известили об указанном отстранении.
2.7. Приемные родители (родитель) имеют следующие права:
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получать информацию о состоянии физического и умственного развития приемного
ребенка (детей), сведения о его (их) родителях;
получать консультативную помощь в вопросах воспитания, образования, защиты прав и
законных интересов приемного ребенка (детей);
самостоятельно определять формы содержания, воспитания и образования приемного
ребенка (детей), включая его (их) распорядок дня, с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации и Липецкой области *(1), а также настоящим
Договором;
решать текущие вопросы жизнедеятельности приемного ребенка (детей);
2.8. Права приемных родителей (родителя) не могут осуществляться в противоречии с
интересами и правами приемного ребенка (детей).
2.9. При осуществлении своих прав и обязанностей приемные родители (родитель) не
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью приемного ребенка (детей), его
(их) нравственному развитию.
2.10. При временном отсутствии приемного ребенка (детей) в месте жительства, в
частности в связи с учебой или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в
местах отбывания наказания, права и обязанности приемных родителей(ля) не прекращаются.
3. Условия содержания, воспитания и образования приемного ребенка (детей)
3.1. Приемные родители (родитель) воспитывают приемного ребенка (детей) на основе
взаимоуважения, организуя общий быт, досуг, взаимопомощь, создают условия для получения
приемным ребенком (детьми) образования, заботятся о его (их) здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии.
3.2. Приемные родители (родитель) создают приемному ребенку (детям)
соответствующие санитарно-гигиеническим нормам жилищно-бытовые условия, а также
обеспечивают полноценное качественное питание в соответствии с установленными нормами
и санитарными, гигиеническими требованиями.
3.3. Способы воспитания приемного ребенка (детей) должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение,
оскорбление или эксплуатацию приемного ребенка (детей).
3.4. Развитие способностей приемного ребенка (детей) обеспечивается методами,
позволяющими развивать его (их) самостоятельность в решении творческих и других задач, а
также позволяющими ему (им) быть успешным(и) в разных видах деятельности, в том числе
учебной.
3.5. Деятельность приемного ребенка (детей) в свободное время организуется с учетом
особенностей состояния его (их) здоровья, интересов и должна быть направлена на
удовлетворение потребностей приемного ребенка (детей), в том числе физиологических (в сне,
питании, отдыхе, пребывании на свежем воздухе), познавательных, творческих, потребностей
в общении.
3.6. Приемный ребенок (дети) вправе пользоваться имуществом приемных родителей
(родителя) с их (его) согласия.
3.7. Приемный ребенок (дети) не имеет права собственности на имущество приемных
родителей (родителя), а приемные родители (родитель) не имеют права собственности на
имущество приемного ребенка (детей).
4. Права и обязанности органа опеки и попечительства в отношении приемных
родителей (родителя)
4.1. Орган опеки и попечительства обязуется:
осуществлять в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации и Липецкой области *(1), проверку условий жизни приемного ребенка (детей),
соблюдения приемными родителями (родителем) прав и законных интересов приемного
ребенка (детей), обеспечения сохранности его (их) имущества, а также выполнения
приемными родителями (родителем) требований к осуществлению своих прав и исполнению
своих обязанностей, а также условий настоящего Договора.
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способствовать созданию надлежащих условий жизни и воспитания приемного ребенка
(детей) в приемной семье;
при необходимости незамедлительно оказывать приемной семье помощь, включая
психолого-педагогическую;
рассматривать споры и определять порядок общения приемного ребенка (детей) с
кровными родственниками исходя из интересов приемного ребенка (детей) и с учетом
интересов приемной семьи;
своевременно и в полном объеме выплачивать денежное вознаграждение приемным
родителям (родителю) и денежные средства на содержание приемного ребенка (детей) и
предоставлять меры социальной поддержки приемной семье в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.2. Орган опеки и попечительства имеет право:
запрашивать у приемного родителя (родителей) любую информацию, необходимую для
осуществления прав и обязанностей по настоящему Договору;
обязать приемного родителя (родителей) устранить нарушенные права и законные
интересы приемного ребенка (детей);
в целях учета индивидуальных особенностей личности приемного ребенка (детей)
устанавливать обязательные требования и ограничения к осуществлению прав и исполнению
обязанностей приемных родителей (родителя), в том числе конкретные условия воспитания
приемного ребенка (детей).
4.3. Орган опеки и попечительства вправе отстранить приемных родителей (родителя)
от исполнения возложенных на них (него) обязанностей в случае:
ненадлежащего исполнения возложенных на них (него) обязанностей;
нарушения прав и законных интересов приемного ребенка (детей), в том числе при
осуществлении приемными родителями (родителем) действий в корыстных целях либо при
оставлении приемного ребенка (детей) без надзора и необходимой помощи;
выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения
приемными родителями (родителем) установленных федеральным законом или настоящим
Договором правил охраны имущества приемного ребенка (детей) и (или) распоряжения его
имуществом.
4.4. Орган опеки и попечительства дает приемным родителям (родителю) разрешения и
обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения
имуществом приемного ребенка (детей).
5. Выплата денежного вознаграждения приемным родителям (родителю),
денежных средств на содержание приемного ребенка (детей) и предоставление мер
социальной поддержки*(3)
5.1. Орган опеки и попечительства выплачивает приемным родителям (родителю)
денежное вознаграждение:
_____________________________________________________________*(4)
5.2. Орган опеки и попечительства назначает денежные средства на содержание
каждого ребенка:
____________________________________________________________*(5)
5.3. Орган опеки и попечительства предоставляет и оказывает содействие в получении
приемной семье следующих мер социальной поддержки:
_______________________________________________________________.
5.4. Приемные родители (родитель) обязаны использовать денежные средства по
указанному в настоящем Договоре целевому назначению в рамках осуществления своих прав
и обязанностей.
6. Ответственность сторон
6.1. Приемные родители (родитель) несут ответственность за жизнь, физическое,
психическое и нравственное здоровье и развитие приемного ребенка (детей), надлежащее
выполнение своих обязанностей и целевое расходование средств.
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6.2. Орган опеки и попечительства несет ответственность за надлежащее выполнение
своих обязательств по отношению к приемной семье.
6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из сторон своих
обязательств по настоящему Договору другая сторона вправе обратиться за защитой своих
прав и интересов в суд в установленном законом порядке.
7. Срок договора, основания и последствия прекращения договора
7.1. Настоящий Договор заключается со дня подписания и действует в течение
_________________.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
по инициативе приемных родителей (родителя) при наличии уважительных причин,
таких, как болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствие
взаимопонимания с приемным ребенком (детьми), конфликтные отношения между
приемными детьми и др.;
по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения в приемной
семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного
ребенка (детей), в случае возвращения приемного ребенка (детей) кровным родителям или
усыновления, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации и Липецкой области *(1), настоящим Договором.
7.3. Все возникающие в результате досрочного расторжения настоящего Договора
имущественные и финансовые вопросы решаются по согласию сторон, а при возникновении
спора - судом в установленном порядке.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они
оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и не противоречат
законодательству Российской Федерации и Липецкой области *(1), настоящему Договору.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон
Орган опеки и попечительства:
Приемные родители (родитель):
_______________________
ФИО _________________________________
_______________________
адрес места жительства _________________
_______________________
______________________________________
_______________________
_______________________
_______________

_________________
(подпись)

М. П.
подпись

"__" __________ 20_ г.

______________________________
*(1) Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается
ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования.
*(2) Данный пункт исключается из договора в случае отсутствия у приемного ребенка
(детей) кровных родственников.
*(3) Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных
средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки,
предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей,
определяются в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.
*(4) Указывается размер и порядок выплаты вознаграждения.
*(5) Указывается размер и порядок выплаты денежных средств.
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Приложение№9
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Орган опеки и попечительства - управление (отдел) опеки и попечительства в
муниципальном образовании (далее - орган опеки и попечительства) является
территориальным органом государственного органа опеки и попечительства Липецкой
области, осуществляющим полномочия по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в пределах территории
соответствующего муниципального образования Липецкой области
2. Орган опеки и попечительства входит в единую систему органов опеки и
попечительства Липецкой области.
3. Орган опеки и попечительства руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации", "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей", "О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей", "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Липецкой области, приказами и распоряжениями управления образования и науки Липецкой
области и настоящим Положением.
4. Орган опеки и попечительства осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной власти
Липецкой области, федеральными органами исполнительной власти и исполнительными
органами
государственной
власти
других
субъектов
Российской
Федерации,
образовательными учреждениями, учреждениями социальной защиты населения,
учреждениями здравоохранения, другими органами и учреждениями.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
6. Основными задачами органа опеки и попечительства являются:
6.1. Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования.
6.2. Защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в
помощи государства.
6.3. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства.
6.4. Создание необходимых условий для содержания, воспитания, обучения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
III. ПОЛНОМОЧИЯ
7. Орган опеки и попечительства:
7.1. Осуществляет выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
7.2. Осуществляет выявление и учет детей, нуждающихся в помощи государства.
7.3. Проводит обследование и готовит заключение об условиях жизни и воспитания
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ребенка, оставшегося без попечения родителей или нуждающегося в помощи государства.
7.4. Обеспечивает устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью, а при отсутствии такой возможности - на полное государственное обеспечение в
образовательное учреждение, учреждение социальной защиты населения, учреждение
здравоохранения или другое аналогичное учреждение, обеспечивает последующий контроль
за условиями их содержания, воспитания и образования независимо от формы устройства
детей.
7.5. Обеспечивает временное устройство нуждающихся в опеке или попечительстве
несовершеннолетних, а также сохранность их имущества.
7.6. Предоставляет сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, в порядке и в сроки, установленные законодательством.
7.7. Ведет учет граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка (детей).
7.8. В установленном порядке готовит материалы, необходимые для усыновления
(удочерения) детей, находящихся на территории муниципального образования.
7.9. Представляет заключение в суд об обоснованности и соответствии усыновления
(удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления (удочерения), участвует в судебных
заседаниях по вопросам установления и отмены усыновления (удочерения).
7.10. Осуществляет подбор лиц, желающих принять ребенка (детей) под опеку
(попечительство) и способных к выполнению обязанностей опекуна, попечителя, принимает
решение о назначении опекуна, попечителя, освобождении или отстранении опекуна,
попечителя от выполнения возложенных на него обязанностей в случаях, предусмотренных
законодательством.
7.11. Осуществляет функции опекуна, попечителя несовершеннолетних в порядке и в
случаях, установленных законодательством.
7.12. Осуществляет подбор лиц, желающих взять ребенка (детей) в приемную семью и
способных к выполнению обязанностей приемных родителей, дает заключение о возможности
быть приемными родителями, заключает договор о передаче ребенка (детей) в приемную
семью, принимает решение о досрочном расторжении указанного договора в случаях,
предусмотренных законодательством.
7.13. Ведет учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении которых
установлена опека или попечительство, переданных на воспитание в приемную семью.
7.14. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, приемных
родителей, оказывает им необходимую помощь в организации воспитания, обучения,
медицинского обслуживания, отдыха и занятости детей.
7.15. Осуществляет немедленное отобрание ребенка у родителей или других лиц, на
попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка.
7.16. Проводит работу по профилактике социального сиротства, жестокого обращения с
детьми.
7.17. Осуществляет защиту прав и охраняемых законом интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, оказывает
содействие в защите прав и охраняемых законом интересов лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
7.18. Обеспечивает разработку и реализацию плана мероприятий по защите прав и
интересов ребенка, оставшегося без попечения родителей или нуждающегося в помощи
государства.
7.19. Дает предварительное разрешение родителям (иным законным представителям),
управляющим
имуществом
несовершеннолетних,
на
расходование
доходов
несовершеннолетнего, в том числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему от
управления его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе
распоряжаться самостоятельно.
7.20. Осуществляет контроль за действиями опекунов и попечителей, управляющих
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имуществом подопечных; дает разрешение опекунам совершать, а попечителям давать
согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества
подопечного, сдачи его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или залог, сделок,
влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из его
долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества.
7.21. Принимает меры по защите жилищных прав подопечных, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по обеспечению их жилой
площадью в случаях, предусмотренных законодательством.
7.22. Назначает денежные средства на содержание подопечных в порядке и размере,
установленных администрацией Липецкой области.
7.23. Принимает решение о возможности раздельного проживания попечителя с
подопечным, принимает решение или готовит заключение в суд о возможности объявления
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным).
7.24. Проводит обследование условий жизни ребенка, а также лица (лиц), претендующего
на его воспитание, представляет заключения в суд по спорам, связанным с воспитанием детей,
разрешает спорные вопросы между родителями (иными законными представителями) и
родственниками о воспитании детей.
7.25. Обращается в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении
родительских прав, о признании брака недействительным в случаях, предусмотренных
Семейным кодексом Российской Федерации, об отмене усыновления и другими исками и
заявлениями о защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних; дает
заключения и участвует в судебных заседаниях по данным вопросам в случаях,
предусмотренных законодательством.
7.26. Дает согласие на установление отцовства в случаях, предусмотренных
законодательством.
7.27. Дает согласие на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания.
7.28. Участвует в исполнении судебных решений о передаче или отобрании детей в
порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации.
7.29. Осуществляет охрану интересов неродившегося наследника при разделе
наследственного имущества.
7.30. Дает разрешение на изменение фамилии и имени несовершеннолетним.
7.31. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Липецкой области.
IV. ПРАВА
8. Орган опеки и попечительства имеет право:
8.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов
государственной власти Липецкой области, органов местного самоуправления, организаций
независимо от их организационно-правовой формы сведения, необходимые для принятия
решений по вопросам, отнесенным к компетенции органа опеки и попечительства.
8.2. Давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции органа опеки и
попечительства, рассматривать обращения, заявления и жалобы граждан по указанным
вопросам и принимать по ним необходимые меры.
8.3. Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции органа опеки и
попечительства.
8.4. Поручать выполнение отдельных работ для целей осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних образовательным учреждениям,
учреждениям социальной защиты населения, учреждениям здравоохранения и другим
государственным, муниципальным и негосударственным учреждениям и осуществлять
контроль за выполнением указанных работ этими учреждениями.
8.5. Вносить в установленном порядке предложения в управление образования и науки
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Липецкой области, иные исполнительные органы государственной власти Липецкой области,
органы местного самоуправления, организации по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.
8.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9. Орган опеки и попечительства возглавляет руководитель.
Руководитель органа опеки и попечительства организует деятельность органа опеки и
попечительства и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него
полномочий.
10. Руководитель органа опеки и попечительства:
10.1. Распределяет обязанности между своими подчиненными.
10.2. Издает организационно-распорядительные акты, готовит постановления
(распоряжения) по следующим вопросам:
- о признании ребенка нуждающимся в помощи государства;
- о направлении ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на полное государственное обеспечение;
- о немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на попечении которых
он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью;
- об опеке, попечительстве;
- о содержании подопечных и распоряжении их текущими доходами и имуществом в
соответствии с законодательством;
- о разрешении сделок, требующих нотариального удостоверения или регистрации; о
разрешении совершения от имени подопечного сделок в случаях, предусмотренных
законодательством, о порядке управления имуществом подопечного, в том числе о
разрешении на отчуждение, обмен жилой площади, совершение всех сделок, влекущих отказ
от принадлежащих несовершеннолетнему прав или изменение объема указанных прав;
- о разрешении раздельного проживания попечителя и подопечного;
- о защите жилищных прав детей, об их праве на жилое помещение;
- о присвоении или изменении фамилии, имени несовершеннолетним в случаях,
предусмотренных законодательством;
- о признании несовершеннолетнего эмансипированным;
- по иным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, в соответствии с законодательством.
10.3. Заключает договоры о доверительном управлении имуществом подопечного, о
передаче ребенка (детей) в приемную семью.
10.4. Обеспечивает исполнение в органе опеки и попечительства законодательства
Российской Федерации о государственной гражданской службе и трудового законодательства
Российской Федерации, организует и проводит мероприятия по отбору, подготовке и
повышению квалификации кадров.
10.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
11. Орган опеки и попечительства является получателем средств, выделяемых из
бюджета Липецкой области на финансирование и материально-техническое обеспечение его
деятельности, а также иных средств, получаемых им в соответствии с законодательством.
12. Реорганизация или ликвидация органа опеки и попечительства производится в
порядке, установленном законодательством.
13. Место нахождения территориального органа опеки и попечительства:
___________________________________________.

Приложение №10
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ЕСЛИ ВЫ…
РЕБЕНОК-СИРОТА ИЛИ РЕБЕНОК, ОСТАВШИЙСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Государственная социальная стипендия студентам учреждений НПО и СПО очной формы
обучения - 654 рубля в месяц.
Материальная поддержка студентам учреждений НПО и СПО очной формы обучения в виде
денежной выплаты - 1000 рублей в год.
Единовременное пособие при выпуске из образовательных учреждений - 1272 рубля.
Ежегодная выплата, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях
НПО и СПО на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей - 1908
рублей в год .
Ежемесячная выплата на личные нужды - 159 рублей в месяц.
Единовременная выплата выпускникам образовательных учреждений за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального
образования - 3180 рублей.
Единовременная выплата на ремонт жилого помещения - 30 000 рублей.
Обучающимся в учреждениях начального и среднего профессионального образования,
выплачивается сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного
обучения и производственной практики.
Единовременная социальная выплата в связи с рождением ребенка - 20 000 рублей.
Право на получение алиментов от родителей, а в случае их смерти — пенсии по случаю потери
кормильца, на льготы, предусмотренные для соответствующей категории (ребенок-инвалид,
ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей).
Ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка, на коммунальные услуги, оплату
услуг бытового обслуживания и прочее:
- от 5 074 рубля до 7149 рублей. (при нахождении ребенка в опекунской или приемной семье)
Право на получение единовременного пособия при приеме на работу в размере, определяемом
коллективным договором.
ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатные путевки в каникулярное время.
Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение (по
медицинским показаниям).
Бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы.
Бесплатное обучение на курсах по подготовке к поступлению
в учреждения среднего и высшего профессионального
образования.
Полное государственное обеспечение при получении
профессионального образования - предоставление
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального
образования или высшего профессионального образования по
очной форме обучения бесплатного питания, бесплатного
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного
общежития до завершения обучения.
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием. По желанию может быть выдана денежная
компенсация в размерах, необходимых для их приобретения,
или перечислена указанная компенсация в качестве вклада на
имя выпускника в учреждение Сберегательного банка
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Дети-сироты, в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, в учреждениях
государственной поддержки
детства, в учреждениях НПО
и СПО

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа

Выпускники образовательных
учреждений из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за
исключением лиц,

Российской Федерации.

продолжающих обучение по
очной форме в
образовательных
учреждениях
профессионального
образования

Право на получение второго среднего профессионального
образования по программе подготовки квалифицированных
рабочих без взимания платы.
Право на академический отпуск по медицинским показаниям
с сохранением на весь период полного государственного
обеспечения и стипендии. Организация, осуществляющая
Дети-сироты и дети,
образовательную деятельность, содействует организации их
оставшиеся без попечения
лечения.
родителей, лица из их числа
Выпускники организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, приезжающие в каникулярное время, выходные
и праздничные дни в эти организации, могут зачисляться на
бесплатное питание и проживание на период своего
пребывания в них.
Дети-сироты и дети,
Право на бесплатную юридическую помощь.
оставшиеся без попечения
родителей
Право на бесплатную медицинская помощь, в том числе
высокотехнологичную медицинскую помощь, проведение
диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских
Дети-сироты и дети,
осмотров, и направление на лечение за пределы территории
оставшиеся без попечения
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований
родителей, лица из их числа
федерального бюджета, оплату проезда к месту лечения и
обратно.
Дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения
Пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня родителей, лица из их числа,
средней заработной платы, сложившегося в области.
ищущие работу впервые и
зарегистрированные в статусе
безработного
Право на профессиональное обучение с последующим их
трудоустройством в данной или другой организации при
Дети-сироты и дети,
ликвидации организации или сокращении штатной
оставшиеся без попечения
численности.
родителей, лица из их числа
Квотирование рабочих мест на рынке труда
Дети-сироты и дети,
Бесплатное посещение дошкольных образовательных
оставшиеся без попечения
учреждений.
родителей
Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
Внеочередное право на предоставление благоустроенного
родителей, лица из их числа,
жилого помещения специализированного жилищного фонда
не имеющие жилых
по договорам найма специализированных жилых помещений. помещений, или если
проживание в этих
помещениях невозможно.

ЕСЛИ ВЫ…
УСЫНОВИЛИ РЕБЕНКА
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
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Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью - 13 087 рублей 61 коп.
В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей,
являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере
- 100 000 рублей на каждого такого ребенка. (за счет средств федерального бюджета)
Единовременная социальная выплата при передаче на воспитание в семью ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 7 лет, а также ребенка-инвалида,
ребенка с ограниченными возможностями здоровья из числа детей-сирот без ограничения возраста
- 50 000 рублей. (за счет средств областного бюджета)
В период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, до достижения им возраста полутора лет,
выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40 процентов среднего
заработка, после достижения ребенком возраста полутора лет - ежемесячная социальная выплата
малоимущим семьям на ребенка (детей) от полутора до трех лет производится в размере - 1000
рублей в месяц.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Отпуск на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со
дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух
и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения.
По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется
отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет.
Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию, предоставляется отпуск по
беременности и родам на период со дня усыновления ребенка и до истечения 70
календарных дней, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110
календарных дней со дня их рождения.
Бесплатная юридическая помощь по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов усыновленных детей.

Усыновители

ЕСЛИ ВЫ…
ОПЕКУН (ПОПЕЧИТЕЛЬ) РЕБЕНКА
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка
- 4558 рублей - в возрасте от 0 до 7 лет;
- 5059 рубля - в возрасте от 7 до 11 лет;
- 5316 рублей - в возрасте от 11 до 18 лет.
Ежемесячная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
находящимся под опекой и попечительством на личные нужды - 159 рублей в месяц.
Единовременная выплата выпускникам образовательных учреждений из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством) 3180 рублей.
Денежные средства детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
воспитывающимся в семьях под опекой (попечительством), на проезд в городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на
проезд межмуниципального сообщения один раз в год к месту жительства и обратно к месту
учебы, а также на посещение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий
- 318 рублей в месяц.
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
размере:
- 378 рублей в городе;
- 198 рублей в селе.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью:
- 13 087 рублей 61 коп.
(за счет средств федерального бюджета)
Единовременная социальная выплата при передаче на воспитание в семью ребенка-сироты или
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ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 7 лет, а также ребенка-инвалида,
ребенка с ограниченными возможностями здоровья из числа детей-сирот без ограничения
возраста
- 50 000 рублей. (за счет средств областного бюджета)

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Приравнивание по мерам социальной поддержки к многодетной семье при
количестве трех и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе
переданных на воспитание в семью, под опеку (попечительство) или в
приемную семью) и детей в возрасте до 24 лет, являющихся учащимися
очной формы обучения в образовательных учреждениях, и в возрасте до 21
года, проходящих военную службу по призыву.
Гарантии и льготы, предоставляемые в связи с материнством (ограничение
работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в
выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные
командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление
льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные
законами и иными нормативными правовыми актами).

Опекунская
семья (родители
и дети)

Опекун

Право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с устройством ребенка на воспитание в семью.

Опекуны,
кандидаты в
опекуны

Право на оказание им содействия в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи.
Помощь со стороны органов опеки и попечительства в реализации и
защите прав подопечных.

Опекуны

ЕСЛИ ВЫ…
ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка
- 4558 рублей - в возрасте от 0 до 7 лет;
- 5059 рубля - в возрасте от 7 до 11 лет;
- 5316 рублей - в возрасте от 11 до 18 лет.
Ежемесячная выплата приемному ребенку на личные нужды - 159 рублей в месяц.
Единовременная выплата выпускникам образовательных учреждений из числа приемных детей
- 3180 рублей.
Денежные средства приемным детям, на проезд в городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на проезд
межмуниципального сообщения один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, на
посещение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий - 318 рублей в
месяц.
Денежные средства приемным детям на отопление, освещение:
- 378 рублей в городе в месяц;
- 198 рублей в селе в месяц.
Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены,
игр, игрушек, книг для приемного ребенка - 681 рублей в месяц.
Денежные средства приемным детям на оплату услуг бытового обслуживания - 228 рублей в
месяц.
Денежные средства приемным детям на текущий ремонт жилого помещения - 228 рублей в
месяц.
Единовременная выплата приемному ребенку на приобретение мебели - 27 560 рублей.
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям:
- при наличии одного приемного ребенка - 4389 рублей;
48

- при наличии двух приемных детей
- 6102 рублей;
- при наличии трех приемных детей
- 7803 рублей;
- при наличии четырех приемных детей
- 13543 рублей;
- при наличии пяти приемных детей
- 15369 рублей;
- при наличии шести приемных детей
- 16957 рублей;
- при наличии семи приемных детей
- 18658 рублей;
- при наличии восьми приемных детей
- 20371 рублей.
(на каждого приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, хронически больного
приемного ребенка (детей), приемного ребенка с отклонениями в психическом и физическом
развитии, размер вознаграждения приемным родителям увеличивается на сумму 1601 рублей;
на каждого приемного ребенка-инвалида - на сумму 2851 рублей.)
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью:
- 13 087 рублей 61 коп. (за счет средств федерального бюджета)
Единовременная социальная выплата при передаче на воспитание в семью ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 7 лет, а также ребенка-инвалида,
ребенка с ограниченными возможностями здоровья из числа детей-сирот без ограничения
возраста
- 50 000 рублей. (за счет средств областного бюджета)

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Приравнивание по мерам социальной поддержки к многодетной семье
при количестве трех и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе
переданных на воспитание в семью, под опеку (попечительство) или в
Приемная семья
приемную семью) и детей в возрасте до 24 лет, являющихся учащимися (родители и дети)
очной формы обучения в образовательных учреждениях, и в возрасте
до 21 года, проходящих военную службу по призыву.
Гарантии и льготы, предоставляемые в связи с материнством
(ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ,
привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни,
направление в служебные командировки, предоставление
Приемные родители
дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и
другие гарантии и льготы, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами).
Приемные родители,
Право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам,
кандидаты в
связанным с устройством ребенка на воспитание в семью.
приемные родители
Право на оказание им содействия в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи.
Приемные родители
Помощь со стороны органов опеки и попечительства в реализации и
защите прав подопечных.
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