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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  II..  УУССЫЫННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
II..  УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) ДЕТЕЙ 

 

1. Усыновление - приоритетная форма семейного устройства 

Согласно Семейному Кодексу Российской Федерации усыновление (удочерение) явля-
ется приоритетной формой семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предполагающей принятие в семью ребенка на правах кровного, со всеми 
вытекающими правами и обязанностями.  

Процедура усыновления бесплатна.  

Никакие сборы, судебные пошлины и издержки с усыновителей не взимаются (ст. 
333.36, 333.39 Налогового кодекса Российской Федерации, часть II). 

Посредническая деятельность по усыновлению детей (т.е. любая деятельность дру-
гих лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц, же-
лающих усыновить детей, в том числе сбор, передача, размещение в средствах массовой ин-
формации, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети Интернет) и распространение иным образом сведений о ребенке, фото- и видеосъемка 
детей и проведение дополнительной медицинской экспертизы усыновляемого ребенка) не 
допускается.1 

Однако при усыновлении сами кандидаты в усыновители имеют право на независимую 
экспертизу в медицинских учреждениях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность 
по вопросам, связанным с освидетельствованием состояния здоровья ребенка, передаваемого 
на воспитание в семью2. Такое медицинское освидетельствование можно осуществлять толь-
ко при участии медицинского работника организации, из которой ребенок передается на 
воспитание в семью. Заключение о состоянии ребенка передается на руки кандидату в усы-
новители, а копию – представителю организации, в которой находится ребенок. В случае 
расхождения диагнозов государственного и независимого медицинского освидетельствова-
ния в течение 3-х дней со дня поступления заключения о здоровье ребенка, его документы 
необходимо направить в Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Особенности усыновления по сравнению с другими формами семейного устройства.  

1. Усыновленный ребенок по своим правам в семье усыновителей ничем не отличается 
от собственных детей усыновителей, что позволяет ему чувствовать себя полноценным чле-
ном семьи; это в свою очередь обеспечивает чувство стабильности, безопасности и психоло-
гической защищенности. 

2. Законом закрепляются все личные и имущественные отношения между усыновите-
лями и усыновленными (право наследования (ст. 1147 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) ч. III) и др.). 

3. Возможность присвоить ребенку фамилию усыновителя, поменять имя, место и дату 
рождения в пределах трех месяцев в одну или другую сторону от первоначальной даты рож-
дения ребенка.  

                                                            
1 Статья 1261 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта  2000 № 275  «Об утверждении правил пере-
дачи детей на усыновление (удочерение) и осуществление контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях на территории Российской Федерации…» 
2 Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации № 369, Ми-
нистерства образования Российской Федерации № 641 от 25 декабря 1995 г. «О медицинском освидетельство-
вании детей, передаваемых на воспитание в семью»  (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.1996 г. № 1045)  
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4. Усыновление производится в судебном порядке. 

5. Требования к доходам кандидатов на различные формы семейного устройства равно-
значные. 

6. Государственная поддержка семей усыновителей в финансовом плане ПОСЛЕ усы-
новления федеральным законодательством не предусмотрена, за исключением мер соци-
альной поддержки, предоставляемых семьям, имеющим детей, на общих основаниях.  

Если ребенок к моменту своего усыновления имел право на пенсию и пособия, пола-
гающиеся ему в связи со смертью родителей, то он сохраняет это право и при его усынов-
лении.  

В ряде субъектов Российской Федерации региональным законодательством предусмот-
рены дополнительные меры поддержки семей, усыновившим (удочерившим) детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

7. Не каждый ребенок, лишенный родительского попечения, может быть усыновлен. 

8. Тайна усыновления охраняется законом. 

9. При усыновлении (удочерении) ребенка выплачивается единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в семью (размер пособия может быть увеличен за счет 
средств регионального бюджета). 

10. Добровольность усыновления: в соответствии со статьей 125 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации «усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих 
усыновить ребенка».  

К обязательным условиям усыновления ребенка закон относит получение согла-
сия установленного круга лиц:  

а) родителей ребенка или лиц, их заменяющих;  

Согласно ст. 129 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) при 
усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати 
лет, необходимо также согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при отсутствии 
родителей или опекунов (попечителей) - согласие органа опеки и попечительства. 

Согласие должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заве-
ренном руководителем организации, в которой находится ребенок, оставшийся без попече-
ния родителей, либо органом опеки и попечительства по месту усыновления ребенка или по 
месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при ре-
шении вопроса об усыновлении ребенка. 

Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка до вынесе-
ния решения суда о его усыновлении. 

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без ука-
зания конкретного лица. Согласие родителей на усыновление ребенка может быть дано толь-
ко после его рождения. 

При усыновлении не требуется согласие: 

а) родителей ребенка в случаях, если они (ст. 130 СК РФ): 

- неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 

- признаны судом недееспособными; 

- лишены судом родительских прав (при соблюдении требований п. 6 ст. 71 СК РФ); 

- по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не прожи-
вают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания. 

Если родитель ребенка, подлежащего усыновлению, признан судом ограниченно дее-
способным, это обстоятельство не является основанием для усыновления ребенка без согла-
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сия указанного родителя, поскольку в соответствии со ст. 30 ГК РФ он ограничивается толь-
ко в имущественных правах, а не в личных.3 

Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством), необходимо со-
гласие в письменной форме их опекунов (попечителей). 

Для усыновления детей, находящихся в приемных семьях, необходимо согласие в пись-
менной форме приемных родителей. 

Для усыновления детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспи-
тательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населе-
ния и аналогичных организациях, необходимо согласие в письменной форме руководителей 
данных организаций. 

б) самого ребенка, достигшего возраста 10 лет;  

Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и 
считает его своим родителем, усыновление, в порядке исключения, может быть произведе-
но без получения согласия усыновляемого ребенка. 

в) супруга усыновителя, если ребенок усыновляется одним из супругов. 

 

2. Дети, в отношении которых допускается усыновление 

Усыновление допускается в отношении и только в интересах несовершеннолетних 
детей, единственный родитель или оба родителя которых: 

1. умерли; 

2. неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими; 

3. признаны судом недееспособными; 

4. лишены судом родительских прав; 

5. дали в установленном порядке согласие на усыновление; 

6. по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают более 6 месяцев 
совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания.4 

пункт 3 статьи 124 СК РФ: «Усыновление братьев и сестер разными лицами не до-
пускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей» (напри-
мер, дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно, на-
ходятся в разных детских учреждениях, не могут жить и воспитываться вместе по состоянию 
здоровья).  

Поскольку пункт 3 ст. 124 СК РФ не установлено, что указанное правило распростра-
няется только на полнородных братьев и сестер, его следует применять и к случаям усынов-
ления разными лицами неполнородных братьев и сестер.5 

пункт 1 ст. 128 СК РФ: «Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в 
браке, и усыновляемым ребенком должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет. По 
причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена.». 

3. Лица, имеющие право быть усыновителями 

Российские граждане имеют приоритет при усыновлении детей, оставшихся без 
попечения родителей. Пункт 4 статьи 124 СК РФ: Усыновление детей иностранными гра-
                                                            
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. № 8  «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» 
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта  2000 № 275  «Об утверждении правил пе-
редачи детей на усыновление (удочерение) и осуществление контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях на территории Российской Федерации…» 
5 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 г.  № 8  «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» 
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жданами или лицами без гражданства допускается только в случаях, если не представляется 
возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на усыновление родст-
венникам детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников. 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, посто-
янно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным гражда-
нам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении двена-
дцати месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с пунктом 3 статьи 122 настоящего 
Кодекса». 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением 
(пункт 1 статьи 127 СК РФ): 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских 
правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполне-
ние обязанностей, возложенных на него законом; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права ли-
бо которые совместно проживают в жилом помещении с лицами, страдающими заболева-
ниями, представляющими опасность для окружающих. Перечень заболеваний, при наличии 
которых лица по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права, и перечень 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при их наличии у лиц, совместно 
проживающих в жилом помещении, устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции. 

При этом медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить (удочерить) де-
тей, оставшихся без попечения родителей, проводится в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

К перечню заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удоче-
рить) ребенка, относятся6: 

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного на-
блюдения; 

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со 
стойкой ремиссией; 

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злока-
чественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального 
лечения; 

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного 
наблюдения; 

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм; 

6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы. 

                                                            
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117 «Об утверждении перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (по-
печительство), взять в приемную или патронатную семью»  
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Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих7: 

1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 

2. Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические 
лихорадки; 

3. Гельминтозы; 

4. Гепатит В; 

5. Гепатит С; 

6. Дифтерия; 

7. Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; 

8. Лепра; 

9. Малярия; 

10. Педикулез, акариаз и другие инфестации; 

11. Сап и мелиоидоз; 

12. Сибирская язва; 

13. Туберкулез; 

14. Холера; 

15. Чума. 

7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечиваю-
щего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель); 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уго-
ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении кото-
рых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоро-
вья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в пси-
хиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, а также против общественной безопасности 

10) лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 
преступления; 

11) лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 СК 
РФ (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые яв-
ляются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от ис-
полнения возложенных на них обязанностей) 

12) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном бра-
ком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой 
брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоя-
щих в браке. 

При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от запретов, ус-
тановленных в вышеуказанных пунктах 7 и 11, с учетом интересов усыновляемого ребенка и 
заслуживающих внимания обстоятельств. 

                                                            
7 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении перечня 
социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 
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Пункт 2 статьи 127 СК РФ: «Лица, не состоящие между собой в браке, не могут со-
вместно усыновить одного и того же ребенка». 

Пункт 3 статьи 127 СК РФ: «При наличии нескольких лиц, желающих усыновить од-
ного и того же ребенка, преимущественное право предоставляется родственникам ребен-
ка». 

4. Куда следует обращаться, если вы приняли решение усыновить ребенка 

Для получения достоверной информации о процессе усыновления ребенка, а также для 
решения вопроса о возможности быть усыновителем, необходимо обратится в орган опеки и 
попечительства по месту жительства (как правило, это место регистрации по месту житель-
ства) кандидата в усыновители. 

 

Последовательность событий при усыновлении ребенка: 

1. Сбор и предоставление в орган опеки и попечительства документов, необходи-
мых для решения вопроса о возможности быть усыновителем (-лями); 

2. Обследование жилищных условий кандидата и составление соответствующего 
акта; 

3. Прохождение психолого-педагогической и правовой подготовки кандидата в 
усыновители (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые явля-
ются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и 
лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были 
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей); 

4. Заключение органа опеки и попечительства о возможности кандидата быть 
усыновителем; 

5. Подбор ребенка; 

6. Заключение органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления и 
о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного 
общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

7. Закрытое судебное заседание 

 

5. Подготовка кандидатов в усыновители 

С 1 сентября 2012 г. лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей (усыновить (удочерить), взять под опеку (по-
печительство), создать приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъек-
тов Российской Федерации, стать патронатным воспитателем, должны пройти психолого-
педагогическую и правовую подготовку. 

Такая подготовка не требуется для близких родственников ребенка, а также лиц, 
которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление 
не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) 
детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 

К близким родственникам в соответствии со ст. 14 СК РФ относятся: родственники по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), пол-
нородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры). 

Задачами подготовки кандидатов в приемные родители являются в том числе: 

- подготовка граждан к приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, выявление и формирование у граждан воспитательных компетенций, а 
также родительских навыков для содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны 
его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, образования и 
развития; 
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- помощь кандидатам в приемные родители в определении своей готовности к приему 
на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства 
ребенка на воспитание в семью, в осознании реальных проблем и трудностей, с которыми им 
предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка; 

- ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законодательства в сфере 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, правами и обязанностями 
приемных родителей, существующими формами профессиональной помощи, поддержки и 
сопровождения приемных семей. 

Организация подготовки кандидатов в приемные родители возлагается на органы 
опеки и попечительства. 

Орган опеки и попечительства обязан подготовить граждан, в том числе организовать 
обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и психологии, основам 
медицинских знаний, обеспечить психологическое обследование граждан с их согласия для 
оценки их психологической готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в семью. 

В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и попечительства организа-
ционных, кадровых, технических и иных возможностей полномочие органа опеки и попечи-
тельства по подбору и подготовке кандидатов в приемные родители может осуществляться 
образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказы-
вающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Требования к содержанию программы подготовки, порядок организации и осуще-
ствления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и форма свидетельства о прохо-
ждении такой подготовки на территории Российской Федерации утверждаются Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации. 

Свидетельство о прохождении подготовки представляется лицами, желающими усыно-
вить ребенка, в орган опеки и попечительства для регистрации в качестве кандидатов в при-
емные родители (усыновители), а затем в суд (в соответствии с частью 1 статьи 271 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации). 

 

6. Документы, необходимые для получения заключения о возможности  

быть усыновителями и для  усыновления8  

Документы, предоставляемые в орган опеки и попечительства 

Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки 
и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать заключение о воз-
можности быть усыновителями с приложением следующих документов: 

1. Краткая автобиография; 

2. Справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности 
и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-
тверждающий доход указанного лица (можно по форме 2-НДФЛ), или справка с места рабо-
ты супруга (супруги) лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 
доход супруга (супруги); 

                                                            
8 Перечень документов утвержден п. 6 Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществ-

ления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Феде-

рации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации   от 29 марта 2000 г. № 275  
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3. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением или право соб-
ственности на жилое помещение (копия финансового лицевого счета, Выписка из домовой 
(поквартирной) книги с места жительства свидетельство о государственной регистрации 
права из УФРС); 

4. Справка органов внутренних дел об отсутствии обстоятельств препятствующих быть 
усыновителями; 

5. Медицинское заключение (государственного или муниципального лечебно-
профилактического учреждения) о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка; 

6. Копия свидетельства о заключении брака - при усыновлении ребенка лицами, со-
стоящими в браке; 

7. Копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желаю-
щего усыновить ребенка (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являют-
ся или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено).  

8. Справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 
нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами (выдаются по запросу 
органа опеки и попечительства на безвозмездной основе). 

9. Копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионно-
го фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспече-
ние. 

Документы, перечисленные в подпунктах 2 - 4 настоящего списка действительны в те-
чение года со дня их выдачи9. 

Медицинское заключение о состоянии здоровья действительно  

в течение 6 месяцев со дня его выдачи 

Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем и прилагае-
мые к нему документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства 
лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта орга-
на опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо 
через должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения 
о взаимодействии. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче за-
явления с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем должен предъявить 
паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, преду-
смотренные пунктами 3, 4, 8 и 9 вышеуказанного списка, то указанные документы запраши-
ваются органом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах по-
средством межведомственного информационного взаимодействия. Для направления запро-
сов о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в орган опеки и по-
печительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для получения этих документов. 

На основании заявления и приложенных к нему документов орган опеки и попечитель-
ства в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления готовит заключение о возможности 
быть усыновителями.  

                                                            
9 Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденные Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 
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Заключение о возможности быть усыновителями является основанием для постановки 
на учет в качестве кандидатов в усыновители.10 

Документы, предоставляемые в суд с заявлением об усыновлении: (статья 271 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации  
(далее - ГПК РФ)): 

1. Копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ребенка лицом, не 
состоящим в браке; 

2. Копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при усыновлении ребен-
ка лицами (лицом), состоящими в браке; 

3. Согласие другого супруга при усыновлении ребенка одним из супругов  или доку-
мент, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения, не проживают совме-
стно более года и место жительства другого супруга неизвестно (так как в таком случае в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 133 СК РФ согласие этого супруга на усыновление ребенка не 
требуется).  

4. Медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя); 

5. Справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо копия дек-
ларации о доходах или иной документ о доходах; 

6. Документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право соб-
ственности на жилое помещение; 

7. Документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители; 

8. Документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, за исклю-
чением случаев подачи заявления об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, близкими 
родственниками ребенка, лицами, которые являются или являлись усыновителями и в отно-
шении которых усыновление не было отменено, и лицами, которые являются или являлись 
опекунами, попечителями детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных 
на них обязанностей. 

К заявлению граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами 
территории Российской Федерации прилагаются вышеуказанные документы, а также заклю-
чение компетентного органа государства в котором они проживают об условиях их жизни и 
о возможности быть усыновителями, разрешение компетентного органа соответствующего 
государства на въезд усыновляемого ребенка в это государство и его постоянное жительство 
на территории этого государства. 

 

При усыновлении ребёнка возраста 10 лет и старше необходимо его согласие на усы-
новление и изменение личных данных. 

 

В заявлении в суд об усыновлении должны быть указаны (ст. 270 ГПК РФ): 

- фамилия, имя, отчество усыновителей, место их жительства; 

- фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его место жительст-
ва или место нахождения, сведения о родителях усыновляемого ребенка, наличии у него 
братьев и сестер; 

- обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей об усыновлении ребенка, и 
документы, подтверждающие эти обстоятельства; 

                                                            
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г.  № 275 «Об утверждении правил 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществление контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях на территории Российской Федерации…»  
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- просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения усыновляемого ре-
бенка, а также даты его рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до года), о записи 
усыновителей родителями в записи акта о рождении. 

В соответствии с пункт 5 статьи 271 ГПК РФ: «Все документы представляются в двух 
экземплярах» (пакет оригиналов и пакет ксерокопий) 

 

7. Подбор ребенка 

Для подбора ребенка кандидаты в усыновители могут обратиться, по своему выбору, в 
любой орган опеки и попечительства, на территории которого находится сиротское учреж-
дение, к региональному или федеральному оператору банка  данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей.  

На приеме в органе опеки и попечительства или у регионального оператора кандидаты 
заполняют (от руки) анкету гражданина и заявление с просьбой оказания содействия в под-
боре ребенка.  

При этом надо предъявить паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и пред-
ставить: 

1. заявление о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с прось-
бой ознакомить его с находящимися в государственном банке данных о детях сведениями о 
детях, соответствующих его пожеланиям;  

2. заполненную анкету гражданина, содержащую следующую информацию:  

- фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положе-
ние, место жительства и (или) место пребывания, номер контактного телефона и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность гражданина, желающего принять ребенка на воспи-
тание в семью;  

- реквизиты заключения об условиях жизни и возможности иностранного гражданина 
быть усыновителем, соответствующего законодательству государства, гражданином которо-
го является иностранный гражданин, желающий усыновить  ребенка;  

- информация о ребенке, которого гражданин желал бы принять на воспитание в свою 
семью.  

3. заключение органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть усыно-
вителем (копия остается у оператора). 

Соответствующий оператор рассматривает заявление и представленные документы в 
10-дневный срок со дня их получения. 

При согласии гражданина усыновить предложенного ему ребенка, соответствующий 
оператор выдает ему направление на посещение этого ребенка. 

Направление выдается на посещение одного ребенка и действительно в течение 10 дней 
с даты его выдачи. Срок действия направления может быть продлен соответствующим опе-
ратором при наличии оснований, препятствующих гражданину посетить ребенка в установ-
ленный срок (болезнь, служебная командировка и др.). 

Сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, на посещение которого вы-
дано направление одному гражданину, не могут быть одновременно сообщены другому гра-
жданину.11 

При отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью предложенного ему ре-
бенка он имеет право получить направление на посещение другого выбранного им ребенка. 

                                                            
11 Постановление Правительства Российской Федерации 04 апреля 2002 г.  № 217 «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении контроля за его формированием и ис-
пользованием»  
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Гражданин обязан в установленный для посещения ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, срок проинформировать орган опеки и попечительства или оператора банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, о результатах посещения этого ребен-
ка и принятом им решении в письменной форме.12   

8. Права и обязанности кандидатов в усыновители 

Кандидаты в усыновители имеют право: 

- получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него родствен-
ников; 

- обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого медицинского 
освидетельствования с участием представителя учреждения, в котором находится ребенок. 

Кандидаты в усыновители обязаны лично: 

- познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

- ознакомиться с документами усыновляемого ребенка; 

- подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о 
состоянии здоровья ребенка.13 

 

9. Рассмотрение дел об усыновлении в суде 

Часть 1 статьи 154 ГПК РФ: «Гражданские дела рассматриваются и разрешаются су-
дом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд…». 

Пункт 1 статьи 125 СК РФ: «Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка 
производится судом в порядке особого производства (в закрытом заседании)». 

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обязательным 
участием: 

1. самих усыновителей; 

2. органов опеки и попечительства;  

3. прокурора; 

4. ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет; 

5. в необходимых случаях родителей, других заинтересованных лиц и самого ре-
бенка в возрасте от десяти до четырнадцати лет 

Пункт 2 статьи 125 СК РФ: «Для усыновления ребенка необходимо заключение орга-
на опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 
усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей с 
усыновляемым ребенком». 

Часть 1 статьи 274 ГПК РФ: «Суд, рассмотрев заявление об усыновлении, принимает 
решение, которым удовлетворяет просьбу усыновителей (усыновителя) об усыновлении ре-
бенка или отказывает в ее удовлетворении.  

При удовлетворении просьбы об усыновлении суд признает ребенка усыновленным 
конкретными лицами (лицом) и указывает в решении суда все данные об усыновленном и 

                                                            
12 Административный регламент Министерства образования и науки Российской Федерации по исполнению 

государственной функции федерального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, утвержденный приказом Минобрнауки России  от 12 ноября 
2008 г. № 347  
13 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта  2000 № 275  «Об утверждении правил 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществление контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях на территории Российской Федерации…» 
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усыновителях (усыновителе), необходимые для государственной регистрации усыновления в 
органах записи актов гражданского состояния». 

Часть 2 статьи 274 ГПК РФ:При удовлетворении заявления об усыновлении права и 
обязанности усыновителей (усыновителя) и усыновленного ребенка устанавливаются со дня 
вступления решения суда в законную силу об усыновлении ребенка. 

Апелляционные жалоба, представление на решение суда об удовлетворении заявления 
об усыновлении ребенка могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия решения 
суда в окончательной форме. 

Часть 3 статьи 274 ГПК РФ: «Копия решения суда об усыновлении ребенка направ-
ляется судом в течение 3 дней со дня вступления решения суда в законную силу в орган 
записи актов гражданского состояния по месту принятия решения суда для государствен-
ной регистрации усыновления ребенка». 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, уста-
новленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Основанием для государственной регистрации усыновления или удочерения явля-
ется решение суда об установлении усыновления ребенка, вступившее в законную силу. 

Государственная регистрация усыновления ребенка производится органом записи актов 
гражданского состояния по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по 
месту жительства усыновителей.14 

Усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его жительства (нахождения) 
по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность усыновителя, 
и решения суда.15 

9. Контроль за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей 

В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей орган опеки и попе-
чительства по месту жительства усыновленного ребенка осуществляет контроль за условия-
ми его жизни и воспитания. 

Контрольное обследование проводится специалистом по охране детства органа опеки и 
попечительства ежегодно, в течение первых 3 лет после усыновления16. 

Необходимость проведения контрольных обследований по истечении 3 лет определяет-
ся органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии с конкретной ситуацией, 
складывающейся в семье усыновителя(ей). Контрольное обследование условий жизни и вос-
питания усыновленного ребенка проводится с сохранением тайны усыновления. 

 

 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УСЫНОВИТЕЛЕЙ  

И УСЫНОВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Пункт 1 ст. 137 СК РФ: «Усыновленные дети и их потомство по отношению к усы-
новителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усынов-
ленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имуществен-
ных правах и обязанностях к родственникам по происхождению». 

                                                            
14 Федеральный закон Российской Федерации  от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-

стояния» (статья 40) 
15  Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 № 275  «Об утверждении правил 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществление контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях на территории Российской Федерации…»   
16 См.: Там же 
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Пункт 3 ст. 125 СК РФ: «Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребен-
ка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усынов-
ления ребенка». 

 

 

1. Права несовершеннолетних детей 

Основные права несовершеннолетних детей в Российской Федерации закреплены в сле-
дующих законодательных актах: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Семейный кодекс Российской Федерации (глава 11); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (ст. 26, 28); 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

Согласно ст. 1 Конвенции о правах ребенка «…ребенком является каждое человече-
ское существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному 
ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее».17 

Права ребенка можно разделить на личные и имущественные. 

1. личные: 

- жить и воспитываться в семье; 

- общение с родителями и другими родственниками; 

- на защиту своих прав и законных интересов; 

- на образование; 

- на свободу мысли, совести и религии, а также право быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательства; 

- на имя, отчество, фамилию и на приобретение гражданства; 

- на защиту от всех форм физического или психологического насилия; 

-на соблюдение этнических, религиозных, культурных, социальных и языковых обыча-
ев ребенка; 

- на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соот-
ветствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искус-
ством; 

- на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая 
может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им 
образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, 
моральному и социальному развитии; 

- на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. 

2. имущественные: 

- право ребенка на получение содержания от своих родителей и других членов семьи;  

- право собственности ребенка на полученные им доходы, на имущество, полученное 
им в дар или в порядке наследования, а также на любое имущество, приобретенное на его 
средства.  

                                                            
17 Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), вступила в силу для СССР 
15 сентября 1990 года 
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2.1. дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемна-
дцати лет 

Право ребёнка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имущест-
вом определяется Гражданским кодексом Российской Федерации. Так, согласно ст. 26 ГК 
РФ, несовершеннолетние (в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет) вправе само-
стоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобре-
тения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 
ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получе-
ние выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистра-
ции; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или 
с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоря-
жения. 

Все остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемна-
дцати лет совершают с письменного согласия своих законных представителей — родителей 
или лиц их заменяющих.  

2.2. дееспособность малолетних  

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), в соответствии 
со ст. 28 Гражданского кодекса РФ, сделки могут совершать от их имени только их родите-
ли, усыновители или опекуны, за исключением следующих сделок, которые малолетние 
вправе совершать самостоятельно: 

- мелкие бытовые сделки;  

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариаль-
ного удостоверения либо государственной регистрации;  

 - сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 
или с согласия последнего третьим лицом для определённой цели или для свободного распо-
ряжения.  

 

2. Права и обязанности усыновителей 

Пункт 1 статьи 61 СК РФ: «Родители имеют равные права и несут равные обязанно-
сти в отношении своих детей (родительские права)». 

Пункт 1 статьи 63 СК РФ: «Родители имеют преимущественное право на воспитание 
своих детей перед всеми другими лицами». 

Пункт 1 статьи 65 СК РФ: «Родительские права не могут осуществляться в противо-
речии с интересами детей. 

Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их роди-
телей». 

Пункт 2 ст. 65 СК РФ: «Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, 
решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мне-
ния детей». 

Родители имеют право и обязаны (гл. 12 СК РФ): 

- воспитывать своих детей; 

- заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей; 
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- обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для 
получения ими среднего (полного) общего образования; 

- с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы 
получения образования детьми; 

- выступать в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юри-
дическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий; 

- родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у 
себя не на основании закона или не на основании судебного решения. В случае возникнове-
ния спора родители вправе обратиться в суд за защитой своих прав. 

Родители не имеют права:  

- представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установле-
но, что между интересами родителей и детей имеются противоречия; 

- причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному раз-
витию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей; 

- отказывать близким родственникам в общении с ребенком. 

 

III. ФИНАНСОВАЯ И ИНАЯ ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА 

1. Выплаты и пособия 

1.1. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

1.1.1. Лица, имеющие право на получение единовременного пособия. 

Право на единовременное пособие, при передаче ребенка на воспитание в семью в слу-
чае усыновления, имеет один из усыновителей.18 

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается 
на каждого ребенка. 

1.1.2. Размер единовременного пособия 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» установлен размер индексации государст-
венных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 42 Федерального за-
кона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей», с 1 января 2013 года 1,055. 19 

 

Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание  

в семью в 2013 году составляет 13 087,61 руб. 

 

При усыновлении с 1 января 2013 года 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 

Размер единовременного пособия выплачивается с учетом регионального коэффициен-
та, а также может быть увеличен законом субъекта Российской Федерации за счет средств 
регионального бюджете. Кроме того, законодательством субъекта усыновителям могут пре-
доставляться различные выплаты и дополнительные льготы. 

                                                            
18 Федеральный закон  от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»  
19 Федеральный Закон от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» 
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Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 167-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» установлено, что в случае усыновления после 
1 января 2013 года ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) сестрами, пособие при передаче ребенка на воспитание в се-
мью выплачивается в размере 100 000 рублей на каждого такого ребенка. 

 

1.1.3. Назначение и выплата пособия 

Для решения вопроса о назначении пособия необходимо обратится в орган опеки и по-
печительства по месту жительства (регистрации по месту жительства) одного из усыновите-
лей. 

Пособие назначается и выплачивается по месту жительства одного из усыновителей 
органом, уполномоченным производить назначение и выплату единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью в соответствии с законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспи-
тание в семью в орган опеки и попечительства представляются: 

- заявление о назначении пособия; 

- копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении. 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается 
не позднее 10 дней с даты представления всех необходимых документов. 20 

1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми  
в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях материальной поддержки воспи-
тания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) вы-
плачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой 
платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на 
третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях уста-
навливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на 
получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших роди-
тельскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организа-
ции. 

 

1.2.1. Лица, имеющие право на получение компенсации 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представите-
лей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образо-
вательной организации. 

                                                            
20 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 23 декабря 2009 г. 

№ 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей»  
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1.2.2. Размер компенсации части родительской платы 

Родителям (законным представителям) детей компенсация части родительской платы 
назначается в следующих размерах: 

на первого ребенка - в размере не менее 20 % размера внесенной ими родительской 
платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за детьми в соответствующей образова-
тельной организации; 

на второго ребенка - в размере не менее 50 % размера указанной родительской платы; 

на третьего ребенка и последующих детей - в размере не менее 70 % размера указан-
ной родительской платы.  

1.2.3. Порядок назначения и выплаты компенсации 

Для получения компенсации части родительской платы один из родителей (законных 
представителей) однократно представляет в государственное или муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение: 

1. заявление на получение компенсации части родительской платы на каждого 
ребенка; 

2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия; 

3. справка о составе семьи; 

4. реквизиты банковского счета. 

1.2.4. Налогообложение 
Суммы компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц. 

1.3. Ежемесячные выплаты усыновителям, осуществляющим уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы 

 

С 1 января 2013 г. Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года 
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы» установлена ежемесячная выплата неработающим трудо-
способным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы. 

Данная выплата осуществляется родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю). 
Размер выплаты составляет 5500 рублей. 

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду 
с детства I группы пенсии в период осуществления ухода за ним. 

Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному ли-
цу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осу-
ществления ухода за ним. 

Ежемесячные выплаты устанавливаются на основании документов, имеющихся в рас-
поряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида или инва-
лида с детства I группы. 

Для усыновителей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных 
материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, размер ежемесячных 
выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент. 
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2. Материнский (семейный) капитал 

2.1.  Понятие 

Статья 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон № 256-ФЗ) дает оп-
ределение следующих понятий: 

дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, 
обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а 
также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных 
настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддерж-
ки); 

материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер го-
сударственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом; 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной до-
кумент, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. 

2.2.  Лица, имеющие право на материнский капитал 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры 
государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имею-
щего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации не-
зависимо от места их жительства: 

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная  
с 1 января  2007 г.; 

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начи-
ная с 1 января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры 
государственной поддержки; 

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка 
или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2007 г. 

Согласно ч. 2 ст. 3 Закона № 256-ФЗ при возникновении права на дополнительные 
меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не учитываются дети, в отноше-
нии которых данные лица были лишены родительских прав или в отношении которых было 
отменено усыновление, а также усыновленные дети, которые на момент усыновления явля-
лись пасынками или падчерицами данных лиц. 

2.3.  Возникновение права 

Часть 7 статьи 3 Закона № 256-ФЗ: «Право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или 
последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усынов-
ления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истече-
нии трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих 
детей, за исключением случая, предусмотренного частью 61 статьи 7 Закона № 256-ФЗ». 

В части 61 статьи 7 Закона № 256-ФЗ установлено, что заявление о распоряжении может 
быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или 
последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по креди-
там или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные 
кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключен-
ному с организацией, в том числе кредитной организацией. 

 

21



 

2.4. Куда обращаться 

Для регистрации подобных правоотношений граждан и государства ст. 4 Закона № 256-
ФЗ предусмотрено создание федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные 
меры государственной поддержки. Ведут регистр и выдают государственные сертификаты 
на материнский капитал Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориаль-
ные органы. 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона № 256-ФЗ лица, указанные в частях 1, 3 - 5 статьи 3 
Закона № 256-ФЗ, или их законные представители, а также законные представители ребенка 
(детей), не достигшего (не достигших) совершеннолетия, в случаях, предусмотренных час-
тями 4 и 5 статьи 3 Закона № 256-ФЗ, вправе обратиться непосредственно либо через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после 
возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи 
соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность 
которых засвидетельствована в установленном законом порядке). 

По закону работники Пенсионного фонда должны сами снять копии с документов, а 
оригиналы вернуть. Уже в отделении нужно будет заполнить заявление. Если все документы 
в порядке, положительное решение будет через месяц, можно приходить за сертификатом. 
Если добраться до отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации возможности нет, 
заверенные нотариусом копии всех документов можно отправить по почте. 

Согласно п. 3 ст. 5  Закона № 256-ФЗ решение о выдаче либо об отказе в выдаче серти-
фиката выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в 
месячный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата. 

2.5. Размер материнского капитала  
Пунктом 1 статьи 6 Закона № 256-ФЗ материнский (семейный) капитал по состоянию 

на 2007 г был установлен в размере 250 000 рублей. 

Согласно п. 2 ст. 6 Закона № 256-ФЗ размер материнского (семейного) капитала еже-
годно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.  

 

В пункте 1 статьи 10 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» установлено, что размер ма-

теринского (семейного) капитала в 2013 году  

составляет 408 960,5 рубля. 

 

Пункт 2 ст. 10 данного закона устанавливает размер индексации государственных по-
собий гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 42 Федерального закона от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», с 1 ян-
варя 2013 года 1,055 раза. 

Следует помнить, что согласно п. 3 ст. 6 Закона № 256-ФЗ размер материнского (се-
мейного) капитала уменьшается на сумму средств, использованных в результате распоряже-
ния этим капиталом в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с п. 4 ст. 6 Закона № 256-ФЗ ежегодно не позднее 1 сентября текущего 
года Пенсионный фонд Российской Федерации информирует лиц, получивших сертификат, о 
размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материн-
ского (семейного) капитала - о размере его оставшейся части. 
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2.6. Распоряжение средствами материнского капитала 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, 
могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо 
по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 

2) получение образования ребенком (детьми). Средства могут быть потрачены на обу-
чение любого из детей не старше 25 лет в учебных заведениях на территории РФ; 

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в 
пунктах 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ. 

Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала может осуществляться 
лицами, получившими сертификат, одновременно по нескольким направлениям (п. 4 ст. 7 
Закона № 256-ФЗ).  То есть материнский (семейный) капитал не обязательно тратить цели-
ком и только на одну из перечисленных целей. Можно расходовать деньги по частям и на 
разные нужды. Неизрасходованный остаток будет ежегодно индексироваться. 

В соответствии  с п. 6 ст. 7 Закона № 256-ФЗ: «заявление о распоряжении может быть 
подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, 
третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 
61 настоящей статьи, речь о котором шла выше». 

 

Направления распоряжения средствами материнского капитала: 

1. на улучшение жилищных условий (ст. 10 Закона № 256-ФЗ). 

- на приобретение (строительство) с использованием средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала жилого помещения, которое должно находиться на территории 
Российской Федерации. 

- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства 

Жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том 
числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно прожи-
вающих с ними членов семьи с определением размера долей по соглашению. 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на по-
гашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражда-
нам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе 
кредитной организацией, по 31 декабря 2010 года включительно, независимо от срока, ис-
текшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. 

2. на получение образования ребенком (детьми) (ст. 11 Закона № 256-ФЗ). 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на 
получение образования как родным ребенком (детьми), так и усыновленным (усынов-
ленными), в том числе первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими детьми. 
Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть направлены средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала, на дату начала обучения по соответствующей 
образовательной программе не должен превышать 25 лет. 

3. на формирование накопительной части трудовой пенсии (ст. 12 Закона № 
256-ФЗ). 

Свое пенсионное обеспечение женщины могут улучшить, перечислив материнский ка-
питал на формирование накопительной части трудовой пенсии. 
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Женщины, не принявшие решение о распоряжении средствами (частью средств) мате-
ринского капитала, вправе при назначении накопительной части трудовой пенсии учесть 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в составе пенсионных накопле-
ний. 

2.7. Налогообложение 

Пункт 34 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) среди про-
чих видов доходов физических лиц не подлежащих налогообложению указывает и средства 
материнского (семейного) капитала, направляемые для обеспечения реализации дополни-
тельных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. 

 

3. Бесплатная юридическая помощь 

3.1. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324 «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
21.11.2011 № 324-ФЗ) право на получение бесплатной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи, предоставлено в том числе: 

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их законным представителям и пред-
ставителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

- лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

- усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновлен-
ных детей; 

3.2. Бесплатная юридическая помощь указанным категориям граждан оказывается в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи участниками такой по-
мощи - государственными юридическими бюро и адвокатами. 

3.3. Виды и случаи оказания бесплатной юридической помощи: 

3.3.1. Правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявле-
ний, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случаях: 

- заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недви-
жимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи); 

- признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по догово-
ру социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназна-
ченного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекраще-
ние договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, выселение из указанного жилого помещения; 

- установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; 

- установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или 
попечительства над такими детьми; 
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- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц. 

3.3.2. Представительство в судах, государственных и муниципальных органах указан-
ных категорий граждан, если они являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 

- расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в 
государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

- признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по догово-
ру социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназна-
ченного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального найма жилого по-
мещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и пре-
кращение договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого поме-
щения; 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 

- о взыскании алиментов; 

- об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении опеки 
или попечительства над такими детьми; 

- об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей; 

3.4. Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи заинтересованным лицам надлежит выяснить, какая 
система такой помощи функционирует в регионе или муниципальном образовании их про-
живания (государственные юридические бюро или адвокаты). Затем обратиться к любому 
адвокату или в любое государственное юридическое бюро, работающим в рамках государст-
венной системы бесплатной юридической помощи. 

При обращении за бесплатной юридической помощи гражданам, указанным в пункте 
8.1 настоящего раздела надлежит представить документы, подтверждающие, что они отно-
сятся к установленным в ст. 20 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ категориям, 
имеющим право на бесплатную юридическую помощь. 

3.5. Бесплатная юридическая помощь может быть также оказана физическими и юри-
дическими лицами, являющимися участниками негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи: юридическими клиниками (студенческие консультативные бюро, 
студенческие юридические бюро и другие) и негосударственными центрами бесплатной 
юридической помощи. 
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IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКОВ РАБОТНИКАМ,  
УСЫНОВИВШИМ РЕБЕНКА 

1. Виды отпусков: 

А. Отпуска, предоставляемые работникам, усыновившим ребенка в возрасте до 3-
х месяцев: 

1. Отпуск на период со дня усыновления  
- при усыновлении одного ребенка - отпуск на период со дня усыновления ребенка и до 

истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка; 
- при одновременном усыновлении двух и более детей - отпуск на период со дня усы-

новления детей и до истечения 110 календарных дней со дня их рождения; 

ИЛИ 

2. Отпуск по беременности и родам (обеспечение сохранения тайны усыновле-
ния) 
- при усыновлении одного ребенка – отпуск по беременности и родам на период со дня усы-
новления ребенка и до истечения 70 календарных дней; 
- при одновременном усыновлении двух и более детей – отпуск по беременности и родам на 
период со дня усыновления и до истечения 110 календарных дней со дня их рождения. 

3. Ежегодный оплачиваемый отпуск - оплачиваемый отпуск по заявлению работ-
ника, усыновившего ребенка (детей) в возрасте до 3-ех месяцев должен быть предоставлен 
ему до истечения шести месяцев непрерывной работы. 

 
Б. Отпуск, предоставляемый работникам, усыновившим ребенка  в возрасте до 3-х 

лет: 
1.   Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

 
 
 

2. Особенности оформления отдельных видов отпусков 
2.1. Отпуск на период со дня усыновления ребенка 

2.1.1. Лица, имеющие право на отпуск со дня усыновления 

Данный отпуск может быть предоставлен как женщине, так и мужчине. В случае усы-
новления ребенка (детей) обоими супругами указанный отпуск предоставляется одному из 
супругов по их усмотрению. 

2.1.2   Порядок оформления 

Для получения отпуска по уходу за ребенком работник, усыновивший ребенка (детей), 
подает по месту работы: 

1. заявление о предоставлении отпуска с указанием его продолжительности; 
2. решение или копию решения суда об усыновлении ребенка; 
3. копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 
4. при усыновлении ребенка (детей) обоими супругами работником дополнитель-

но представляется справка с места работы (службы, учебы) супруга о том, что указанный от-
пуск им не используется или что супруга не находится в отпуске по беременности и родам. 21 

Предоставление работнику отпуска оформляется приказом работодателя с указанием в 
нем продолжительности каждого отпуска. 

 

 

                                                            
21 Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 № 719 «Об утверждении порядка предоставления отпусков 
работникам, усыновившим ребенка»  
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2.1.3. Пособие при усыновлении ребенка 

2.1.3.1. Право на пособие при усыновлении ребенка 

Работникам, усыновившим ребенка (детей), пособие при усыновлении ребенка назна-
чается и выплачивается в порядке и размере, установленных для выплаты пособия по бе-
ременности и родам. 

2.1.3.2. Размер пособия по беременности и родам 

Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине в размере 
100 процентов среднего заработка. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» пособие по беременности и родам исчисляется исходя из среднего заработка 
застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году на-
ступления отпуска по беременности и родам, в том числе за время работы (службы, иной 
деятельности) у другого страхователя (других страхователей). В случае, если в двух кален-
дарных годах, непосредственно предшествующих году наступления указанных страховых 
случаев, либо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по бе-
ременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные 
годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях 
расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) 
при условии, что это приведет к увеличению размера пособия. 

В случае, если застрахованное лицо в указанный период не имело заработка, а также в 
случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный кален-
дарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом на день наступления страхового случая, средний заработок, исходя из которого ис-
числяется пособие по беременности и родам принимается равным минимальному размеру 
оплаты труда, установленному федеральным законом на день наступления страхового слу-
чая.  

В средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие по беременности и родам 
включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на ко-
торые начислены страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования». 

Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам опреде-
ляется путем деления суммы начисленного заработка за два календарных года, предшест-
вующих году наступления отпуска по беременности и родам, на 730. 

Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком определяется путем деления суммы начисленного за-
работка за период, указанный в части 1 настоящей статьи, на число календарных дней в этом 
периоде, за исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды: 

1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком; 

2) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на со-
храняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» не начислялись. 
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В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ застрахованной 
женщине, имеющей страховой стаж менее шести месяцев, пособие по беременности и родам 
выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а в районах и местностях, в 
которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной пла-
те, в размере, не превышающем минимального размера оплаты труда с учетом этих коэффи-
циентов.22 

 

2.1.3.3. Продолжительность выплаты пособия по беременности и родам 

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременно-
сти и родам выплачивается за период со дня его усыновления и до истечения семидесяти ка-
лендарных дней (в случае одновременного усыновления двух и более детей - ста десяти ка-
лендарных дней) со дня рождения ребенка (детей).23 

Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине суммар-
но за весь период отпуска по беременности и родам. 

2.1.3.4. Порядок назначения и выплаты пособия по беременности и родам 

Назначение и выплата пособия по беременности и родам осуществляются работодате-
лем по месту работы застрахованного лица.  

В случае, если застрахованное лицо занято у нескольких страхователей и в двух пред-
шествующих календарных годах было занято у тех же страхователей, пособие назначаются и 
выплачиваются ему страхователями по всем местам работы (службы, иной деятельности). 

Если застрахованное лицо занято у нескольких страхователей, а в двух предшествую-
щих календарных годах было занято у других страхователей (другого страхователя), пособие 
назначаются и выплачиваются ему страхователем по одному из последних мест работы 
(службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица. 

Если застрахованное лицо занято у нескольких страхователей, а в двух предшествую-
щих календарных годах было занято как у этих, так и у других страхователей (другого стра-
хователя), пособие назначается и выплачиваются ему либо страхователями по всем местам 
работы (службы, иной деятельности) исходя из среднего заработка за время работы (службы, 
иной деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего пособие, либо страхо-
вателем по одному из последних мест работы (службы, иной деятельности) по выбору за-
страхованного лица. 

Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.24 

Работодатель назначает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его по-
лучением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется работодателем в 
ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы. 

 

 

 
                                                            
22 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»  
23 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»  

  
24 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. 

№ 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» 
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2.2. Отпуск по беременности и родам 
2.2.1. Лица, имеющие право на отпуск по беременности и родам 

Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию (в целях сохранения тайны усынов-
ления) вместо отпуска, со дня усыновления на период 70 либо 110 календарных дней, пре-
доставляется отпуск по беременности и родам на период со дня усыновления ребенка и 
до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка, а при одновременном усынов-
лении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения.25 

Данное право гарантировано ст. 257 Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Отпуска работникам, усыновившим ребенка. 

Такой отпуск может быть предоставлен только женщине в отличие от мужчины, кото-
рый имеет право на отпуск со дня усыновления (как и женщина). 

 

2.2.2.  Изменение даты рождения усыновленного ребенка 

Данное право предоставлено усыновителям в целях обеспечения тайны усыновления. 

Согласно Пункт 1 статьи 135 СК РФ: Для обеспечения тайны усыновления по прось-
бе усыновителя могут быть изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более 
чем на три месяца, а также место его рождения.26 

Время рождения усыновленного ребенка может быть указано ранее или позднее его 
действительного рождения, но в пределах трехмесячного срока. 

Изменение даты рождения ребенка производится только: а) в целях обеспечения тайны 
усыновления; б) при усыновлении ребенка в возрасте до года. 

Просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения усыновляемого 
ребенка, а также даты его рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до года), о 
записи усыновителей (усыновителя) родителями (родителем) в записи акта о рожде-
нии27, согласно ст. 270 ГПК РФ указывается усыновителями в заявлении об усыновлении. 

2.2.3. Основание для предоставления женщине,  
усыновившей ребенка, отпуска по беременности и родам 

Основанием для предоставления женщине, усыновившей ребенка (детей), отпуска по 
беременности и родам является: 

1. листок нетрудоспособности, который выдается в установленном порядке лечебным 
учреждением; 

2. заявление женщины.28 

2.2.4. Порядок оформления листка нетрудоспособности 

Женщине, усыновившей ребенка в возрасте до 3-х месяцев, листок нетрудоспособ-
ности выдается со дня усыновления на период до 70 календарных дней (при одновре-
менном усыновлении двух или более детей - на 110 календарных дней) со дня рождения ре-
бенка. 29 

 

                                                            
25 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г. № 719 «Об утверждении порядка 
предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка»   
26 Семейный кодекс Российской Федерации  
27 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  
28 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г.  № 719 «Об утверждении порядка 
предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка»  
29 Приказ Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. N 624н «Об утверждении порядка выдачи листков 
нетрудоспособности» 
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2.2.4.1. Основание для выдачи листка нетрудоспособности 

Основанием для выдачи листка нетрудоспособности при усыновлении женщиной ре-
бенка является решение суда, принятое в установленном порядке. 

2.2.4.2. Куда следует обращаться 

Листок нетрудоспособности при усыновлении выдается женщине территориальным 
родовспомогательным учреждением по месту нахождения ребенка за подписью руководите-
ля учреждения.30 

Мы советуем заранее договориться (лучше всего это сделать после назначения даты судеб-
ного заседания) со специалистом территориального родовспомогательного учреждения о 

предстоящей встрече, чтобы согласовать время и иные организационные моменты 

При себе следует иметь заверенную копию решения суда или копию и оригинал, чтобы 
копию вам заверили на месте.  

Листок нетрудоспособности оформляется при вас, единственно трудности могут воз-
никнуть с тем, чтобы все врачи, подпись которых необходима на данном больничном листе, 
были на месте. Целесообразнее этот вопрос обговорить заранее. 

 

2.2.4.3. Особенности оформления листка нетрудоспособности 

В графе «Причина нетрудоспособности» производится запись: «послеродовой отпуск».  

В разделе «Освобождение от работы» записывается арабскими цифрами с какого числа, 
месяца и года и прописью - по какое число и месяц включительно женщина освобождается 
от работы.  

При этом дата освобождения от работы должна соответствовать дате решения 
суда об усыновлении, а период освобождения не может превышать семидесяти дней со 
дня рождения ребенка (фактического или измененного по решению суда) либо ста десяти 
дней при одновременном усыновлении двух или более детей. 

2.2.6. Дополнительное единовременное пособие по беременности и родам 

2.2.6.1. Лица, имеющие право на дополнительное единовременное пособие 

Дополнительное единовременное пособие в размере 2000 рублей к установленному 
федеральным законодательством пособию при рождении ребенка назначается и выплачива-
ется одному из усыновителей при усыновлении, удочерении второго, третьего ребенка. 

При усыновлении одновременно двух и более детей в возрасте до 1 года дополнитель-
ное единовременное пособие выплачивается на каждого ребенка. 

2.2.6.2. Порядок назначения и выплаты дополнительного  
единовременного пособия 

Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выпла-
чивается гражданам, зарегистрированным в субъекте Российской Федерации  по месту жи-
тельства либо по месту пребывания в случае отсутствия у них постоянного места жительст-
ва. 

Заявление о назначении дополнительного единовременного пособия подается усынови-
телем по месту жительства ребенка: 

К заявлению прилагаются: 

- копии свидетельств о рождении на всех детей; 

- справка о составе семьи с места жительства заявителя с ребенком; 

                                                            
30 Письмо Минздрава России  № 2510/718-02-32, ФСС России  № 02-08/10-179П от 23 января 2002 г. «О поряд-
ке  выдачи и оформления листков нетрудоспособности при усыновлении ребенка» 
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- справка уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения по месту жи-
тельства другого усыновителя о неполучении им дополнительного единовременного посо-
бия; 

- копия решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка. 

Решение о назначении (об отказе в назначении) дополнительного единовременного по-
собия принимается руководителем уполномоченного органа в сфере социальной защиты на-
селения, в который подано заявление о назначении данного пособия, в течение 10 дней по-
сле обращения за назначением пособия со всеми необходимыми документами. 

В случае отказа в назначении дополнительного единовременного пособия уполномо-
ченным органом в сфере социальной защиты населения должно быть направлено заявителю 
письменное уведомление. 

Выплата дополнительного единовременного пособия на ребенка производится через 
организации федеральной почтовой связи по месту жительства получателя пособия либо че-
рез кредитные организации на основании заявления получателя. 

Организациям федеральной почтовой связи денежные средства перечисляются с учетом 
сумм на оплату услуг по доставке дополнительного единовременного пособия. 

Дополнительное единовременное пособие выплачивается, если обращение за его назна-
чением последовало не позднее 12 месяцев со дня усыновления, удочерения ребенка. 

2.3. Отпуск работникам, усыновившим ребенка 

В соответствии со статьей 257 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, 
усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня усыновления и до истече-
ния 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 от-
пуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет. 

В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска предос-
тавляются одному из супругов по их усмотрению. 

Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, указанного в части 
первой настоящей статьи, предоставляется отпуск по беременности и родам на период со дня 
усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней, а при одновременном усыновле-
нии двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет состоит из двух час-
тей: 

первая - со дня предоставления отпуска и до дня достижения ребенком возраста полу-
тора лет, в течение которой выплачивается пособие по государственному социальному стра-
хованию;  

вторая - со дня, следующего за днем достижения ребенком возраста  полуторалет и до 
дня достижения им возраста трех лет, в течение которого выплата пособия по государствен-
ному социальному страхованию не предусмотрена. 

2.3.1. Лица, имеющие право на отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет 

В соответствии со ст. 256 Трудового кодекса  Российской Федерации отпуска по уходу 
за ребенком могут быть использованы полностью или по частям: 

- матерью ребенка; 

- отцом ребенка; 

- бабушкой или дедушкой; 

- другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребен-
ком. 
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2.3.2. Порядок оформления 

Для получения отпуска по уходу за ребенком работник, усыновивший ребенка (детей), 
подает по месту работы: 

1. заявление о предоставлении отпуска; 
2. решение или копию решения суда об усыновлении ребенка; 
3. копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 
4. при усыновлении ребенка (детей) обоими супругами работником дополнитель-

но представляется справка с места работы (службы, учебы) супруга о том, что указанный от-
пуск им не используется или что супруга не находится в отпуске по уходу за ребенком. 31 

Предоставление работнику отпуска оформляется приказом работодателя с указанием в 
нем срока начала отпуска. 

Согласно статьи 256 ТК Российской Федерации по заявлению женщины или лиц, имею-
щих право на отпуск по уходу за ребенком, во время нахождения в отпусках по уходу за ре-
бенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохране-
нием права на получение пособия по государственному социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 
(должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой 
стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного на-
значения трудовой пенсии по старости). 

2.3.3.  Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

2.3.3.1. Лица, имеющие право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

Согласно статьи 13 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее Закон № 81 - ФЗ) право на ежемесячное 
пособие имеют матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществ-
ляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному страхованию и находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребенком. 

2.3.3.2. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

В соответствии со ст. 15 Закон № 81-ФЗ ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
выплачивается в размере 40 % среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по 
месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу 
наступления отпуска по уходу за ребенком, - лицам, указанным в абзацах втором - пятом 
части первой статьи 13 Закон № 81 - ФЗ.  

Минимальный размер пособия на 01.01.2013 года: 

по уходу за первым ребенком – 2 453,93 руб.; 

по уходу за вторым ребенком и последующими детьми – 4 907,85 руб. 

 

На 01.01.2013 г. максимальный размер пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию, не установлен,  

так как ограничен размер заработка, из которого  

начисляется пособие (568 000 рублей)32 

                                                            
31 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. 
№ 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» 
32 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2012 года № 1276 «О предельной вели-
чине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2013 г.» 
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2.3.3.3. Документы, необходимые для назначения и выплаты ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком 

 В орган социальной защиты населения по месту жительства усыновителей предостав-
ляются следующие документы: 

1. заявление о назначении пособия; 

2. копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется 
уход; 

3. копия свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (де-
тей); 

4. справка с места работы (учебы, службы) второго родителя о неиспользовании отпус-
ка и неполучении пособия по уходу за ребенком или выписка из трудовой книжки о послед-
нем месте занятости -  в соответствующих случаях; 

5.  справка из органов социальной защиты населения о неполучении пособия – если 
мать ребенка (отец, оба родителя) не работает (не учится, не служит).33 

                                                            
33 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. 
№ 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  IIII..  ООППЕЕККАА  ИИ  ППООППЕЕЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  
 

I. УСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕКИ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА) 

1. Основные понятия 

В статье 2 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительст-
ве», вступившего в силу 1 сентября 2008 г. (далее – Закон № 48-ФЗ), в развитие положений, 
закрепленных в статьях 31-33 Гражданского кодекса Российской Федерации, дано определение 
понятий: 

ОПЕКА - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати 
лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при кото-
рой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 
представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически зна-
чимые действия; 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при ко-
торой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 
несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязан-
ностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих 
лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в 
соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

ПОДОПЕЧНЫЙ - гражданин, в отношении которого установлены опека или попечи-
тельство. 

В дальнейшем речь пойдет только о несовершеннолетних детях. 

Анализ закона Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
позволяет четко определить формы и виды опеки и попечительства: 

1.1. Безвозмездная опека (попечительство);  

2.2. Опека (попечительство) по договору об осуществлении опеки и попечительства (воз-
мездная опека), включая опеку (попечительство): 

- по договору о приемной семье; 

- по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании). 

Безвозмездная опека - форма устройства несовершеннолетних детей (не достигших воз-
раста четырнадцати лет), при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане 
(опекуны) безвозмездно, исходя из принципа добровольности принятия и выполнения полно-
мочий в отношении подопечного, являются законными представителями подопечных и совер-
шают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия. 

Институт безвозмездной опеки имеет глубокие исторические корни. Еще В.И. Даль в сво-
ем толковом словаре выделил следующие понятия: 

Опека - ж. (печься о ком) надзор, установленный законом, над лицом или имуществом 
его, в известных случаях: по малолетству владельца, по несостоятельности его, по безрассудст-
ву, сумасшествию.  

Опекунство - ср. упрабезмездный, без всякой мзды, награды, платы, даровой, дарствен-
ный, неоплатный, бескорыстный, ничем не вознаграждаемый. 

Приемная семья и патронатное воспитание относятся к видам возмездной опеки. 

Опека (попечительство) по договору об осуществлении опеки и попечительства (воз-
мездная опека) – форма устройства несовершеннолетних детей, заключаемая в форме догово-
ра об осуществлении опека или попечительства на возмездных условиях, при которой назна-
ченные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представи-
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телями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые дей-
ствия и исполняют свои обязанности возмездно. 

Права и обязанности опекуна или попечителя относительно представительства и защиты 
прав и законных интересов подопечного возникают с момента принятия органом опеки и 
попечительства акта о назначении опекуна или попечителя.  

Право опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с момента заключения до-
говора об осуществлении опеки или попечительства (договора о приемной семье, патронатном 
воспитании). 

Вознаграждение опекуну или попечителю может выплачиваться: 

  за счет доходов от имущества подопечного; 
  за счет средств третьих лиц; 
  за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.  

Случаи и порядок выплаты вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации.34 

В настоящем разделе Сборника будет подробно рассмотрен институт безвозмездной 
опеки. 

Согласно пункту 1 статьи 36 ГК РФ: «Обязанности по опеке и попечительству испол-
няются безвозмездно». 

Часть 6 статьи 10 Закона № 48-ФЗ «У каждого гражданина, нуждающегося в установле-
нии над ним опеки или попечительства, может быть один опекун или попечитель, за исключе-
нием случаев, установленных федеральным законом «Об опеке и попечительстве» (В случае 
назначения ребенку нескольких опекунов указанные граждане, в частности супруги, подают 
заявление совместно).35 

Одно и то же лицо, как правило, может быть опекуном или попечителем только одного 
гражданина».  

У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, может 
быть один или в исключительных случаях несколько опекунов.  

Согласно части 10 статьи 10 Закона № 48-ФЗ: «Орган опеки и попечительства при не-
обходимости, исходя из интересов подопечных, может назначить одно и то же лицо опекуном 
или попечителем нескольких подопечных».  

Часть 6 статьи 10 Закона № 48-ФЗ: «Передача несовершеннолетних братьев и сестер 
под опеку или попечительство разным лицам не допускается, за исключением случаев, если 
такая передача отвечает интересам этих детей». 

Закон позволяет органу опеки и попечительства назначить одно и то же лицо опекуном 
или попечителем нескольких подопечных в случае, когда в опеке нуждаются несовершенно-
летние братья и сестры, если такая передача отвечает интересам этих детей. Может учитывать-
ся также взаимная привязанность детей друг к другу, когда родными братьями или сестрами 
дети не являются. 

Особенности данной формы семейного устройства по сравнению с усыновлением: 

1. Опека устанавливается в административном порядке решением руководителя (за-
местителя руководителя) органов опеки и попечительства, вследствие чего оформляется быст-
рее, чем усыновление, так как не требуется решение суда. 

                                                            
34 Федеральный закон от 24 апреля 2008 г.  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (ч. 2 ст. 16) 
35 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуще-
ствления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 
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2. Органы опеки и попечительства регулярно осуществляют контроль за условиями 
жизни подопечного ребенка в семье опекуна (попечителя). 

3. Не исключено появление кандидата в усыновители, поскольку усыновление яв-
ляется приоритетной формой устройства ребенка. 

4.   Отсутствует тайна передачи ребенка под опеку, и контакты с кровными родст-
венниками возможны, за исключением случаев, когда родители лишены родительских прав. 

5.  На содержание ребенка государством ежемесячно выплачивается средства, согласно 
установленного в субъекте Российской Федерации норматива (ежемесячное пособие, оказыва-
ется содействие опекуну в организации обучения, отдыха и лечения опекаемого); 

6. Изменение фамилии ребенка и даты рождения невозможно; 

7.  Опекаемые дети имеют право на причитающиеся им алименты, пенсию по потере кор-
мильца, пособия и другие социальные выплаты, сохранение права пользования (собственности) 
жилым помещением, а при его отсутствии, имеют право на получение жилого помещения по 
достижению 18 –летнего возраста. 

8. Возможность назначения нескольких опекунов (попечителей) (ч. 7-9 ст. 10 Зако-
на № 48-ФЗ); 

9.  Опека (попечительство) назначается на определенный срок, как правило, до со-
вершеннолетия ребенка. 

2. Дети, в отношении которых допускается установление  
опеки (попечительства): 

Пункт 1 статьи 145 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ): 
«Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения родите-
лей (п. 1 ст. 121 СК РФ), в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защи-
ты их прав и интересов». 

Пункт 2 статьи 145 СК РФ: «Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста четырнадцати лет. 

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадца-
ти лет». 

Пункт 1 статьи 121 СК РФ устанавливает случаи отсутствия у детей родительского 
попечения: 

- смерть родителей;  

- лишение родителей родительских прав;  

- ограничение родителей в родительских правах;  

- признание родителей недееспособными; 

- болезнь родителей;  

- длительное отсутствие родителей; 

- уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов;  

- отказ родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций; 

- создание действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу 
жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию; 

- а также в других случаях отсутствия родительского попечения.  

Следует обратить внимание, что в статье 1 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» установлена более широкая формулировка понятия «дети, 
оставшиеся без попечения родителей», а именно:  
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«дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые оста-
лись без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их роди-
тельских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно от-
сутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 
установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями нака-
зания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонени-
ем родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родите-
лей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организа-
ций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба 
родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 
установленном законом порядке». 

 

3. Лица, имеющие право быть опекунами (попечителями) 

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспо-
собные лица, за исключением: 

1) лиц, лишенных родительских прав; 

2) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголов-
ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатриче-
ский стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравст-
венности, а также против общественной безопасности; 

3) лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 
преступления; 

4) лиц, не прошедших психолого-педагогическую и правовую подготовку для желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по про-
грамме, утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись усыновите-
лями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или яв-
лялись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возло-
женных на них обязанностей); 

5) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком 
и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак 
разрешен, а также лица, являющихся гражданами указанного государства и не состоящие в 
браке; 

6) лиц, больных хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

7) лиц, отстраненных от выполнения обязанностей опекунов (попечителей); 

8) лиц, ограниченных в родительских правах; 

9) бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине; 

10) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права либо 
которые совместно проживают в жилом помещении с лицами, страдающими заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих. Перечень заболеваний, при наличии которых 
лица по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права, и перечень заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих, при их наличии у лиц, совместно прожи-
вающих в жилом помещении, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Медицинское освидетельствование лиц, желающих взять под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, проводится в 

37



 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации 
(приказ от 10 сентября 1996 года № 332). 

К перечню заболеваний, при наличии которых лицо не может быть опекуном (попе-
чителем), относятся36: 

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного на-
блюдения; 

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со 
стойкой ремиссией; 

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злокаче-
ственные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального лече-
ния; 

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного 
наблюдения; 

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм; 

6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы. 

Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих37: 

1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 

2. Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические ли-
хорадки; 

3. Гельминтозы; 

4. Гепатит В; 

5. Гепатит С; 

6. Дифтерия; 

7. Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; 

8. Лепра; 

9. Малярия; 

10. Педикулез, акариаз и другие инфестации; 

11. Сап и мелиоидоз; 

12. Сибирская язва; 

13. Туберкулез; 

14. Холера; 

15. Чума. 

При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные лич-
ные качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязанностей опекуна (по-
печителя), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку чле-
нов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка. 

В соответствии с ч. 5 ст. 10 ФЗ-48 «бабушки и дедушки, родители, супруги, совершенно-
летние дети, совершеннолетние внуки, братья и сестры совершеннолетнего подопечного, а 
также бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопеч-

                                                            
36 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117 «Об утверждении перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попе-
чительство), взять в приемную или патронатную семью»  
37 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении перечня 
социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 
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ного имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми дру-
гими лицами». 

Пункт 3 статьи 35 ГК РФ: «Опекун или попечитель может быть назначен только с его 
согласия. При этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способ-
ность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между 
ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание по-
допечного». 

Пункт 4 статьи 145 СК РФ: «Устройство ребенка под опеку или попечительство осуще-
ствляется с учетом его мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти 
лет, осуществляется с его согласия». 

При назначении опекуна (попечителя) должны учитываться: 

1. согласие опекуна на исполнение обязанностей по опеке; 

2. желание самого подопечного видеть в качестве своего опекуна или попечителя 
определенное лицо; 

3. отношения родства (тетя — племянники, бабушка — внук, брат — сестра и пр.), 
свойства (сноха — свекровь), бывшего свойства (бывшая мачеха — бывший пасынок) и др. За-
кон не устанавливает приоритета родственных связей, однако они наиболее предпочтительны 
для опекунов (попечителей) и их подопечных. Поскольку обязанности опекунов и попечителей 
исполняются безвозмездно, то скорее всего согласие взять их на себя изъявит то лицо, которо-
му в силу родства судьба подопечного небезразличен; 

4. нравственные и иные личные качества опекуна, способность к выполнению обя-
занностей опекуна; 

5. отношения между опекуном (попечителем) и ребенком;  

6. отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это воз-
можно, желание самого ребенка.  

4. Куда следует обращаться, если вы приняли решение  
взять ребенка под опеку 

Для получения достоверной информации о процессе установления опеки (попечительст-
ва), а также для решения вопроса о возможности постановки на учет в качестве кандидата в 
опекуны (попечители), необходимо обратиться в орган опеки и попечительства по адресу реги-
страции кандидата в опекуны (попечители) по месту жительства. 

 

5. Подготовка кандидатов в опекуны (попечители) 

С 1 сентября 2012 г. лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей (усыновить (удочерить), взять под опеку (попечи-
тельство), создать приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, стать патронатным воспитателем, должны пройти психолого-
педагогическую и правовую подготовку. 

Такая подготовка не требуется для близких родственников ребенка, а также лиц, ко-
торые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не 
было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей 
и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 

К близким родственникам в соответствии со ст. 14 СК РФ относятся: родственникии по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), пол-
нородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры). 

Задачами подготовки кандидатов в опекуны (попечители) являются в том числе: 

- подготовка граждан к приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, выявление и формирование у граждан воспитательных компетенций, а также 
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родительских навыков для содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав 
и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития; 

- помощь кандидатам в опекуны (попечители) в определении своей готовности к приему 
на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства ре-
бенка на воспитание в семью, в осознании реальных проблем и трудностей, с которыми им 
предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка; 

- ознакомление кандидатов в опекуны (попечители) с основами законодательства в сфере 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, правами и обязанностями 
опекунов (попечителей), существующими формами профессиональной помощи, поддержки и 
сопровождения приемных семей. 

Организация подготовки кандидатов в опекуны (попечители) возлагается на орга-
ны опеки и попечительства. 

Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, осуществляется органами опеки и попечительства за 
счет и в пределах средств, которые предусматриваются на эти цели в бюджете субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Орган опеки и попечительства обязан подготовить граждан, в том числе организовать 
обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и психологии, основам 
медицинских знаний, обеспечить психологическое обследование граждан с их согласия для 
оценки их психологической готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в семью. 

В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и попечительства организаци-
онных, кадровых, технических и иных возможностей полномочие органа опеки и попечитель-
ства по подбору и подготовке кандидатов в опекуны (попечители) может осуществляться обра-
зовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 
социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с новой редакцией п. 4 ст. 127 СК РФ, принятой Федеральным законом от 
2 июля 2013 года № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»: требования к содержанию программы подготовки, порядок организации и 
осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и форма свидетельства о про-
хождении такой подготовки на территории Российской Федерации утверждаются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (Министерством образования и науки Российской Федерации). 

Требования к содержанию программы подготовки и форма свидетельства о прохождении 
такой подготовки утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 20 августа 2012 г. № 623. 

Свидетельство о прохождении подготовки представляется лицами, желающими усыно-
вить ребенка, в орган опеки и попечительства для регистрации в качестве кандидатов в прием-
ные родители (усыновители), а затем в суд (в соответствии с частью 1 статьи 271 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации). 

  

6. Документы необходимые для установления опеки (попечительства) 

В целях получения сведений о личности предполагаемого опекуна или попечителя орган 
опеки и попечительства вправе требовать от гражданина, подавшего заявление о назначении 
его опекуном или попечителем, предоставления сведений о себе, а также запрашивать инфор-
мацию о нем в органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, меди-
цинских и иных организациях.  
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Орган опеки и попечительства вправе требовать предоставления только той информа-
ции о гражданине, которая позволит установить его способность исполнять обязанности опе-
куна или попечителя.38  

Перечень документов, предоставляемых гражданином в орган опеки и попечитель-
ства: 

1. Заявление с просьбой о назначении опекуном (попечителем); 

2. Справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев (можно по форме 2-НДФЛ) и (или) иной документ, подтверждающий 
доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего же-
лание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за послед-
ние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги); 

3. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 
подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое 
помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства; 

4. Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за преступ-
ления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации; 

5. Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации; 

6. Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, 
состоит в браке); 

7. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достиг-
ших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать 
опекуном, на прием ребенка (детей) в семью; 

8. Копия свидетельства или иного документа о прохождении психолого-педагогической и 
правовой подготовки для желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей, по программе, утвержденной органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые 
являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от ис-
полнения возложенных на них обязанностей);  

9. Автобиография; 

11. Копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.39 

Указанные документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства 
лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и 
попечительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо через долж-
ностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодей-
ствии. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче заяв-
ления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

                                                            
38 Федеральный Закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (статья 10) 
39 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуще-
ствления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 
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Документы или копии документов и иная необходимая для установления опеки или по-
печительства информация предоставляются по требованию органов опеки и попечительства 
безвозмездно 

 

Документы принимаются органом опеки и попечительства: 

перечисленные в пунктах 2-4 настоящего списка в течение года со дня их выдачи,  

медицинское заключение о состоянии здоровья (пункт 5) - в течение 6 месяцев со дня 
его выдачи 40 

7. Установление опеки (попечительства) 

Этапы установления опеки (попечительства): 

1 - Предоставление гражданином, выразившим желание стать опекуном, необходимых 
документов в орган опеки и попечительства. 

2 - Прохождение гражданином психолого-педагогической и правовой подготовки для 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, по программе, утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 

3 - Обследование специалистами органа опеки и попечительства условий жизни гражда-
нина. 

4 - Оформление акта органов опеки и попечительства о возможности (или о невозможно-
сти) гражданина быть опекуном в форме заключения. 

5 - Постановка на учет гражданина, выразившего желание стать опекуном. 

6 - Оформление акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечите-
ля.  

Предоставление гражданином, выразившим желание стать опекуном,  

всех необходимых документов в орган опеки и попечительства; 

Обследование специалистами органа опеки и попечительства условий  
жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном 

В орган опеки и попечительства предоставляются документы, указанные в разделе 5. 

На основании документов, перечисленных выше, орган опеки и попечительства в тече-
ние 7 дней со дня представления документов, производит обследование условий жизни гра-
жданина, выразившего желание стать опекуном, в ходе которого определяется отсутствие ус-
тановленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Россий-
ской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном.41 

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, ор-
ган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мо-
тивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между 
членами семьи заявителя. 

 

Оформление акта о возможности или о невозможности  

гражданина быть опекуном. 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина быть 
опекуном указываются в акте обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном. 
                                                            
40 См.: Там же. 
41 Постановление Правительства Российской Федерации   от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуще-
ствления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»  
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Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования усло-
вий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, подписывается проводившим 
проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руко-
водителем органа опеки и попечительства. 

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется гражда-
нину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта, вто-
рой хранится в органе опеки и попечительства. 

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать 
опекуном, в судебном порядке. 

Орган опеки и попечительства в течение 15 дней со дня представления документов, пре-
дусмотренных пунктом 5 настоящей книги, на основании указанных документов и акта обсле-
дования принимает решение о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном, 
которое является основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего 
желание стать опекуном) либо решение об отказе в назначении опекуна (о невозможности гра-
жданина быть опекуном) с указанием причин отказа. 

Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об отказе в назначе-
нии опекуна оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством соответствую-
щего субъекта Российской Федерации, а о возможности или о невозможности гражданина быть 
опекуном - в форме заключения. 

Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, указанных выше, на 
момент вынесения решения о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном) 
является основанием для отказа в назначении опекуна (в выдаче заключения о возможности 
гражданина быть опекуном). 

Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо заключение о воз-
можности или о невозможности гражданина быть опекуном направляется (вручается) органом 
опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со дня его подписания. 

Вместе с актом об отказе в назначении опекуна или заключением о невозможности граж-
данина быть опекуном заявителю возвращаются все представленные документы и разъясняется 
порядок их обжалования. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и попечитель-
ства. 

 

Постановка на учет гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

Орган опеки и попечительства на основании заключения о возможности гражданина быть 
опекуном в течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения о гражданине, выразившем 
желание стать опекуном, в журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами. 

Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в течение 2 
лет со дня его выдачи и является основанием для обращения гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном, в установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по мес-
ту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в государ-
ственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей42. 

При представлении гражданином, выразившим желание стать опекуном, новых сведений 
о себе орган опеки и попечительства вносит соответствующие изменения в заключение о воз-
можности гражданина быть опекуном и журнал учета граждан, выразивших желание стать 
опекунами. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, снимается с учета: 

а) по его заявлению; 
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б) при получении органом опеки и попечительства сведений об обстоятельствах, препят-
ствующих в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодек-
сом Российской Федерации назначению гражданина опекуном; 

в) по истечении 2-летнего срока со дня постановки гражданина на учет в качестве граж-
данина, выразившего желание стать опекуном.43 

часть 4 статьи 145 СК РФ: «Устройство ребенка под опеку или попечительство осуще-
ствляется с учетом его мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, 
осуществляется с его согласия». 

часть 5 статьи 10 Закона № 48- ФЗ: «…бабушки и дедушки, совершеннолетние братья 
и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право быть его опе-
кунами или попечителями перед всеми другими лицами». 

часть 2 статьи 14 Закона № 48- ФЗ: «Опекун или попечитель назначается с их согла-
сия или по их заявлению в письменной форме органом опеки и попечительства по месту жи-
тельства лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства... 

При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может 
быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна или попечителя». 

 

Оформление акта органа опеки и попечительства  

о назначении опекуна или попечителя 

Основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и подопечным 
является акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.  

В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя может быть 
указан срок действия полномочий опекуна или попечителя, определяемый периодом или ука-
занием на наступление определенного события.44 

После установления опеки (попечительства) опекуну (попечителю) выдаются следую-
щие документы на ребенка: 

- свидетельство о рождении (паспорт); 

- справка о пребывании в учреждении; 

- документы о состоянии здоровья; 

- документ об образовании (для детей школьного возраста); 

- сведения о родителях или близких родственниках; 

- документы, подтверждающие его право на имущество, денежные средства, жилую пло-
щадь, ранее занимаемую им или его родителями, пенсионная и сберегательная книжки, испол-
нительный лист на взыскание алиментов, ценные бумаги и другие документы, если таковые 
имелись в личном деле. 

 

8. Документы на ребенка, получаемые опекуном при передаче  
ребенка под опеку (попечительство): 

На каждого подопечного, передаваемого под опеку (попечительство), орган опеки и по-
печительства или организация для детей-сирот передают опекунам из личного дела подопечно-
го документы (при их наличии): 

1. Свидетельство о рождении, а при его отсутствии - заключение медицинской эксперти-
зы, удостоверяющее возраст подопечного, паспорт (для подопечных старше 14 лет); 

                                                            
43 См.: Там же 
44 Федеральный Закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (ч. 6 ст. 11). 
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2. Документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или не-
возможность воспитания ими несовершеннолетних: 

 - решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских 
правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно от-
сутствующими или умершими; 

- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 

- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внут-
ренних дел или органом опеки и попечительства; 

- заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление (удочерение) 
ребенка, оформленное в установленном порядке; 

 - справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

 - копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы; 

 - иные документы. 

3. Медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской комиссии 
органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о состоянии здоровья, 
физическом и умственном развитии подопечного, а также заключение психолого-медико-
педагогической комиссии (для подопечных с ограниченными возможностями здоровья); 

4. Справка о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае передачи подопечного 
из родильного дома, родильного отделения медицинской организации); 

5. Документы об образовании (для подопечных школьного возраста); 

6.  Правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое имуще-
ство (свидетельства о государственной регистрации права собственности, договоры социально-
го найма жилого помещения, ордера); 

7. Договоры об использовании жилых помещений, принадлежащих подопечному на праве 
собственности; 

8. Опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения о лицах, отвечаю-
щих за его сохранность; 

9. Договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных организациях; 

10. Документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения) 
братьев, сестер и других близких родственников; 

11. Полис обязательного медицинского страхования; 

12. Решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования, пенсионная книжка подопечного, получаю-
щего пенсию, пенсионное удостоверение (справка МСЭ об инвалидности); 

13. Справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании подо-
печного инвалидом, индивидуальная программа его реабилитации; 

14. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства о распоряжении дохода-
ми подопечного; 

15. Справка с места работы (учебы) подопечного. 

Документы передаются лично опекуну под роспись о получении в течение 3 дней со дня 
принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна.45 
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9. Ежегодный отчет опекуна (попечителя) 

Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок 
не установлен договором об осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган 
опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об ис-
пользовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного. 

Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения: 

- о состоянии имущества и месте его хранения; 

- приобретении имущества взамен отчужденного; 

- доходах, полученных от управления имуществом подопечного; 

- расходах, произведенных за счет имущества подопечного.  

К отчету опекуна или попечителя прилагаются документы (копии товарных чеков, кви-
танции об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы), подтверждающие 
указанные сведения, за исключением сведений о произведенных за счет средств подопечного 
расходах на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды. 

Отчет опекуна или попечителя утверждается руководителем органа опеки и попечитель-
ства. По утверждении отчета опекуна или попечителя орган опеки и попечительства исключает 
из описи имущества подопечного пришедшие в негодность вещи и вносит соответствующие 
изменения в опись имущества подопечного. Форма отчета приведена в разделе V настоящего 
Сборника. 

9. Надзор за деятельностью опекунов (попечителей) 

Надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется органами опеки и по-
печительства по месту жительства подопечных либо, если опекуны или попечители назначены 
по их месту жительства, органами опеки и попечительства по месту жительства опекунов или 
попечителей. 

Орган опеки и попечительства проводит плановые и внеплановые проверки условий 
жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных, обеспече-
ния сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению 
своих прав и исполнению своих обязанностей. 

Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа опеки и попечи-
тельства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении плановой проверки. 

При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая проверка прово-
дится в виде посещения подопечного: 

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства ре-
шения о назначении опекуна; 

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и попечитель-
ства решения о назначении опекуна; 

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия органом 
опеки и попечительства решения о назначении опекуна. 

При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется оценка жилищно-
бытовых условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, 
эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, 
возможности семьи обеспечить потребности развития подопечного. 

При поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных обращений, 
содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении опекуном своих обязанно-
стей либо о нарушении прав и законных интересов подопечного, орган опеки и попечительства 
вправе провести внеплановую проверку. 
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Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом органа опеки и попе-
чительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении внеплановой про-
верки. 

В случае изменения места жительства подопечного орган опеки и попечительства по но-
вому месту его жительства при получении личного дела подопечного обязан в течение 3 дней 
со дня его получения провести внеплановую проверку.46 

По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни подопечного, со-
блюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности его 
имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполне-
нию своих обязанностей. 

В акте проверки условий жизни подопечного указываются: 

- оценка соблюдения прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности 
его имущества; 

- оценка соответствия содержания, воспитания и образования подопечного требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

При выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения опекуном обя-
занностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нарушения им прав и 
законных интересов подопечного в акте проверки условий жизни подопечного дополнительно 
указываются: 

- перечень выявленных нарушений и сроки их устранения; 

- рекомендации опекуну о принятии мер по улучшению условий жизни подопечного и 
исполнению опекуном возложенных на него обязанностей; 

- предложения о привлечении опекуна к ответственности за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение им обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
(при необходимости). 

Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в течение 10 дней со дня ее про-
ведения, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа опеки 
и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. 

Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в 2 экземплярах, один из которых 
направляется опекуну в течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе 
опеки и попечительства. 

Акт проверки условий жизни подопечного может быть оспорен опекуном в судебном 
порядке. 

Акт проверки условий жизни подопечного является документом строгой отчетности и 
хранится в личном деле подопечного. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) И ДЕТЕЙ, НАХО-
ДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) 

1. Права детей, находящихся под опекой (попечительством) 

Согласно пункту 1 статьи 148 СК РФ, дети, находящиеся под опекой (попечительст-
вом), имеют право на: 

- воспитание в семье опекуна (попечителя);  

- заботу со стороны опекуна (попечителя);  

- совместное проживание с опекуном (попечителем), за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 2 статьи 36 ГК РФ; 
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- обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего раз-
вития и уважение их человеческого достоинства; 

- причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты; 

- сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым 
помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на получение жилого помеще-
ния в соответствии с жилищным законодательством; 

- защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя); 

- общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родствен-
никами; 

- выражение своего мнения при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 
интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разби-
рательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам; 

- содержание, денежные средства, которые выплачиваются ежемесячно в порядке и в 
размере, которые установлены законами субъектов РФ; 

- пользование имуществом своих опекунов или попечителей с их согласия (ч. 3 ст. 17 Фе-
дерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством) не имеют права собственности на 
имущество опекунов или попечителей. 

2. Права и обязанности опекунов и попечителей 

Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны: 

- проживать совместно со своими подопечными (раздельное проживание попечителя с 
подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечи-
тельства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и ин-
тересов подопечного); 

- извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства (не позднее дня, 
следующего за днем выбытия подопечных с прежнего места жительства); 

- заботиться о содержании своих подопечных;  

- заботится об обеспечении уходом и лечением своих подопечных; 

- заботиться об их обучении и воспитании; 

- защищать права и интересы несовершеннолетних, а именно: 

 подавать заявления о выплате причитающихся подопечному пособий, пенсий;  

 подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с лиц, обязанных по 
закону содержать подопечного;  

 принимать меры по защите прав собственности подопечного (подавать иски об 
истребовании его имущества из чужого незаконного владения, о признании права собственно-
сти, применять меры самозащиты и прочие);  

 предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью подопеч-
ного или его имуществу, о компенсации морального вреда, причиненного подопечному;  

 обращаться в лечебные, учебные и иные организации с целью получения подо-
печным медицинских, образовательных и прочих услуг как на безвозмездной, так и на воз-
мездной основе;  

 защищать жилищные права подопечного путем подачи исков о его вселении, о 
выселении лиц, не имеющих права проживать в жилом помещении подопечного (где он явля-
ется нанимателем, членом семьи нанимателя или собственником), подачи заявления о предос-
тавлении подопечному жилого помещения и пр.;  

48



 

 обращаться с заявлением ко всем другим гражданам, организациям, органам го-
сударственной власти и местного самоуправления, должностным лицам в случаях нарушения 
прав подопечного или при угрозе такого нарушения и пр.  

 

Опекун в отличие от попечителя имеет право и (или) обязан:  

- совершать от имени подопечного сделки, по отчуждению, в том числе обмену или даре-
нию имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в 
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или 
выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подо-
печного (за исключением тех, которые по своему характеры могут быть совершены только 
лично (например опекун не вправе составить от имени подопечного завещание));  

- предъявлять в суд иск о применении последствий недействительности совершенной по-
допечным сделки, а также о признании действительной той сделки, которая совершена к выго-
де подопечного (ст. 172 ГК РФ);  

- нести имущественную ответственность за вред, причиненный подопечным (ст. 1073 ГК 
РФ), а также отвечать по сделкам малолетнего (п.3 ст. 28 ГК РФ).  

В отличие от опекуна попечитель имеет право и (или) обязан:  

- давать согласие на совершение подопечным сделок, за исключением тех сделок, кото-
рые в соответствии с законом подопечный вправе совершать самостоятельно;  

- предъявлять в суд иск о признании совершенной подопечным сделки недействительной 
и применении последствий недействительности данной сделки (ст. 175 ГК РФ);  

- нести субсидиарную имущественную ответственность (п. 4 ст. 1073 ГК РФ). 

Опекуны и попечители (а также их близкие родственники и супруги) НЕ ИМЕЮТ ПРА-
ВА: 

- совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в 
качестве дара или в безвозмездное пользование;  

- предоставлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между 
подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками. 

Кроме того опекун или попечитель не имеет права: 

- препятствовать общению ребенка с родственниками, в том числе с родителями, за ис-
ключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка; 

- собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, пенсий, по-
собий и иных предоставляемых на содержание подопечных социальных выплат; 

- заключать кредитный договор и договор займа от имени подопечного, выступающего 
заемщиком, а попечитель не вправе давать согласие на заключение таких договоров (за исклю-
чением случаев, если получение займа требуется в целях содержания подопечного или обеспе-
чения его жилым помещением. Кредитный договор, договор займа от имени подопечного в 
указанных случаях заключаются с предварительного разрешения органа опеки и попечительст-
ва); 

- заключать договор о передаче имущества подопечного в пользование, а попечитель не 
вправе давать согласие на заключение такого договора, если срок пользования имуществом 
превышает пять лет.  

- отчуждать недвижимое имущество подопечного (за исключением случаев указанных в 
части 1 статьи 20 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

Согласно пункту 4 статьи 15 Закона № 48-ФЗ  в интересах подопечного орган опеки и по-
печительства в акте о назначении опекуна или попечителя либо в договоре об осуществлении 
опеки или попечительства может указать отдельные действия, которые опекун или попечитель 
совершать не вправе, в том числе может запретить опекуну или попечителю изменять место 
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жительства подопечного, а также в целях учета индивидуальных особенностей личности подо-
печного установить обязательные требования к осуществлению прав и исполнению обязанно-
стей опекуна или попечителя, в том числе такие требования, которые определяют конкретные 
условия воспитания несовершеннолетнего подопечного. 

 

III. ФИНАНСОВАЯ И ИНАЯ ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА 

 

1. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

1.1. Лица, имеющие право на получение единовременного пособия 

Опекун (попечитель) имеет право на единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью под опеку (попечительство).47  

В случае передачи одному лицу под опеку (попечительство) двух и более детей пособие 
выплачивается на каждого ребенка. 

1.2. Размер единовременного пособия 

Федеральным законом от 3 декабря года 2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» установлен размер индексации государст-
венных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 42 Федерального зако-
на от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», с 
1 января 2013 года 1,055.  

Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание  

в семью в 2013 году составляет 13 087,61 рублей 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается с 
учетом регионального коэффициента. 

Размер выплачиваемого пособия может быть увеличен законом субъекта Российской Фе-
дерации за счет средств регионального бюджете (об этом кандидату в опекуны сообщат в орга-
не опеки и попечительства). 

1.3. Назначение и выплата пособия 

Для решения вопроса о назначении пособия необходимо обратится в орган опеки и попе-
чительства по месту жительства опекуна (попечителя) с подопечным. 

Пособие назначается и выплачивается по месту жительства опекуна (попечителя) с по-
допечным органом, уполномоченным производить назначение и выплату единовременного по-
собия при передаче ребенка на воспитание в семью в соответствии с законодательством субъ-
екта Российской Федерации.  

Для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспита-
ние в семью в орган опеки и попечительства представляются: 

1. заявление о назначении пособия; 

2. акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечитель-
ства); 

3. копии документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родителя) 
или невозможность воспитания ими (им) детей: 

а) свидетельство о смерти родителей; 

б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родитель-
ских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно 
отсутствующими или умершими; 

                                                            
47 Федеральный закон Российской Федерации  от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»  
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в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом 
внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

г) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в 
установленном порядке; 

д) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде 
лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбы-
вают наказание родители либо управлением Федеральной службы исполнения наказания; 

е) медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, выданное медицинской ор-
ганизацией; 

ж) решение суда об установлении факта оставления ребенка без попечения родителей; 

з) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родите-
лей не установлено. 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается не 
позднее 10 дней с даты представления всех необходимых документов. 48 

 

2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования 

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях материальной поддержки воспитания и 
обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается 
компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организаци-
ях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на перво-
го ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не 
менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих 
детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях устанавливается органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один из роди-
телей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
соответствующей образовательной организации. 

 

2.1. Лица, имеющие право на получение компенсации 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образователь-
ной организации. 

2.2. Размер компенсации части родительской платы 

Родителям (законным представителям) детей компенсация части родительской платы на-
значается в следующих размерах: 

на первого ребенка - в размере не менее 20 % размера внесенной ими родительской пла-
ты, фактически взимаемой за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 
организации; 

                                                            
48 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 23 декабря 2009 г. 
№ 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» 
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на второго ребенка - в размере не менее 50 % размера указанной родительской платы; 

на третьего ребенка и последующих детей - в размере не менее 70 % размера указанной 
родительской платы.  

2.3. Порядок назначения и выплаты компенсации 

Для получения компенсации части родительской платы один из родителей (законных 
представителей) однократно представляет в государственную или муниципальную дошколь-
ную образовательную организацию: 

1. заявление на получение компенсации части родительской платы на каждого ребенка; 

2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию; 

3. справку о составе семьи; 

4. копию акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попе-
чительства); 

5. реквизиты банковского счета. 

2.4. Налогообложение 

Суммы компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц. 

 

3. Денежные средства на содержание подопечного ребенка  

до достижения им возраста 18 лет 

3.1. Лица, имеющие право на получение денежных средств 

Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся под опекой (попечительством) выплачиваются одному из опекунов (по-
печителей). 

3.2. Размер выплаты денежных средств 

Размер выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством), субъект Российской Федерации устанавливает самостоятельно. Его вели-
чина может зависеть от ряда условий: возраста ребенка, состояния его здоровья и т.д. 

Кроме того, в субъектах Российской Федерации за счет средств регионального бюджета 
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), могут предоставляться раз-
личные дополнительные единовременные, ежемесячные и ежегодные денежные выплаты и  
льготы.  

3.3. Порядок назначения денежных средств на содержание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) 

3.3.1. Назначение денежных средств одновременно с принятием акта об установлении 
опеки (попечительства). 

Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, производится опекуну (попечителю) со дня принятия органом опеки и попе-
чительства решения о назначении его опекуном (попечителем), и осуществляется до дос-
тижения подопечным ребенком возраста 18 лет, включая месяц его рождения. 

3.3.2. Назначение денежных средств после установления опеки. 

В случае возникновения оснований для назначения денежных средств на подопечного по-
сле установления опеки (попечительства) денежные средства выплачиваются опекуну (попечи-
телю) со дня принятия решения о назначении денежных средств. 

Опекуну (попечителю) возмещаются все расходы на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за период со дня возникновения оснований на полу-
чение денежных средств.  
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В этом случае опекун (попечитель) подает в орган опеки и попечительства по месту жи-
тельства подопечного следующие документы: 

1. Заявление о назначении денежных средств; 

2. Копии документа, удостоверяющего личность опекуна (попечителя); 

3. Копии свидетельства о рождении ребенка; 

4. Справки с места жительства ребенка о его совместном проживании с опекуном 
(попечителем) или документов, подтверждающих место жительства подопечного, достигшего 
возраста 16 лет, и попечителя в регионе, если органом опеки и попечительства разрешено раз-
дельное проживание; 

5. Копии решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком 
опеки (попечительства); 

6. Копии документов, подтверждающих возникновение оснований для назначения 
денежных средств. 

3.4. Порядок выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) 

Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях, выплачиваются опекуну (попечи-
телю) ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца на каждого ребенка. 

Денежные средства НЕ выплачиваются на содержание детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей: 

1. родители, которых могут лично воспитывать и содержать своих детей, но добровольно 
передают их под опеку (попечительство); 

2. если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном 
государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, прекращается в случаях: 

1. усыновления (удочерения) подопечного ребенка (за исключением выплат усыновите-
лям, предусмотренных законодательством субъекта Российской Федерации); 

2. устройства подопечного на полное государственное обеспечение в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3. вступления подопечного ребенка в брак; 

4. объявления подопечного ребенка полностью дееспособным (эмансипация); 

5. освобождения (отстранения) опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанно-
стей; 

6. выезда подопечного на постоянное место жительства за пределы субъекта Российской 
Федерации или за пределы Российской Федерации; 

7. признания подопечного или опекуна (попечителя) безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим; 

8. смерти опекуна (попечителя) или подопечного. 

 

4. Ежемесячные выплаты опекунам (попечителям),  

осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

 или инвалидом с детства I группы 

С 1 января 2013 г. Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 
175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства I группы» установлена ежемесячная выплата неработающим трудоспособным 
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лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы. 

Данная выплата осуществляется родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю).  

Размер выплаты составляет 5500 рублей. 

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду 
с детства I группы пенсии в период осуществления ухода за ним. 

Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу 
в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществ-
ления ухода за ним. 

Ежемесячные выплаты устанавливаются на основании документов, имеющихся в распо-
ряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида или инвалида с 
детства I группы. 

Для опекунов (попечителей), проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнитель-
ных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, размер ежемесяч-
ных выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент. 

 

5. Дополнительные льготы в сфере образования 

 

5.1. Право подопечных детей (сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа) на обучение на подготовительных отделениях образовательных органи-
заций высшего образования за счет бюджетных средств 

5.1.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ) де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, имеют право на обучение на подготовительных отделениях 
образовательных организаций высшего образования за счет средств соответствующего бюдже-
та бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ука-
занным правом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа мо-
гут воспользоваться при наличии у них среднего общего образования и в случае, если они обу-
чаются на подготовительных отделениях впервые. 

Обучающимся на подготовительных отделениях федеральных государственных образо-
вательных организаций высшего образования в очной форме обучения за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета в рамках государственного задания выплачивается стипен-
дия (ч. 8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

Для зачисления на подготовительные отделения образовательных организаций высшего 
образования за счет бюджетных средств опекун (попечитель) или сам подопечный должны по-
дать заявление руководителю подготовительного отделения соответствующей образовательной 
организации высшего образования или на имя ректора образовательной организации. Вместе с 
заявлением необходимо предъявить: 

1) документ удостоверяющий личность подопечного; 

2) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительст-
ва); 

3) документы, удостоверяющие юридический статус подопечного, как оставшегося без 
попечения родителей (свидетельство о смерти родителей или единственного из них, решение 
суда вступившего в законную силу о лишении или ограничении родителей родительских прав, 
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признания их безвестно отсутствующими, акт об оставлении ребенка в медицинской организа-
ции, решение суда об установлении юридического факта оставления без попечения родителей 
и т.д.); 

4) справку органа опеки и попечительства о том, что подопечный относится к детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и его местом жительства является со-
ответствующее муниципальное образование; 

5) документ о наличии у подопечного основного общего или среднего (полного) общего 
образования. 

5.2. Получение второго среднего профессионального образования по программе под-
готовки квалифицированных рабочих без взимания платы. 

Пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ установлено, что дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа имеют право на получе-
ние второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифициро-
ванных рабочих без взимания платы.  

Размер и порядок возмещения расходов профессиональных образовательных организаций 
на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются нормативными право-
выми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

5.3. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обуче-
ние по программам бакалавриата и программам специалитета 

5.3.1. Частями 7 и 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» установлено право детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лица из их числа на преимущественное зачисление в обра-
зовательные организации на обучение по программам бакалавриата и программам специалите-
та при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 
условиях. 

5.3.2. Чтобы воспользоваться указанной льготой дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из их числа, воспитывающиеся (воспитывавшиеся) в семье опекуна 
(попечителя) обязаны предъявить в приемную комиссию образовательной организации высше-
го образования помимо документов, установленных в Порядке приема граждан в имеющие го-
сударственную аккредитацию образовательные организации высшего образования, утвержден-
ного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации, а также докумен-
тов, указанных приемной комиссией образовательной организации, следующие документы: 

1) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительст-
ва); 

2) документы, удостоверяющие юридический статус подопечного, как оставшегося без 
попечения родителей (свидетельство о смерти родителей или единственного из них, решение 
суда вступившего в законную силу о лишении или ограничении родителей родительских прав, 
признания их безвестно отсутствующими, акт об оставлении ребенка в медицинской организа-
ции, решение суда об установлении юридического факта оставления без попечения родителей 
и т.д.); 

3) справку органа опеки и попечительства о том, что подопечный относится к детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

5.4. Зачисление на полное государственное обеспечение во время обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего про-
фессионального образования или высшего образования по очной форме обучения 

5.4.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, обучающиеся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессио-
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нального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств со-
ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также обучающиеся, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на 
полное государственное обеспечение до завершения обучения. 

Кроме того, в период обучения по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам среднего профессионального образования или высшего образования по 
очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в 
случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспе-
чение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего профес-
сионального образования или высшего образования до окончания обучения по указанным об-
разовательным программам. 

5.4.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
обучающимся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, наря-
ду с полным государственным обеспечением выплачиваются социальная стипендия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, 
начисленной в период производственного обучения и производственной практики. 

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обуче-
ния и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным программам, устанавливаются закона-
ми субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации. 

5.4.3. В статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ установлено, что полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при полу-
чении профессионального образования - предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обу-
чения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 
общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости, 
а также законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, до завершения обучения. 

 

6. Право на медицинское обслуживание 

В статье 7 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ закреплено, что детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа предоставляется бес-
платная медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы здраво-
охранения и муниципальной системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских ос-
мотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы территории Российской Фе-
дерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, установленном 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-
охранения. 

Кроме того, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в оздо-
ровительные лагеря, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, 
а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно. 

 

7. Право на жилое помещение 

7.1. В пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ установлено, что 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанима-
телями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозмож-
ным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которо-
го находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством 
этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений. 

7.2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дее-
способности до достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных законодательством 
субъектов Российской Федерации, жилые помещения могут быть предоставлены лицам, ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта, ранее чем по достижении ими возраста 18 лет. 

Вместе с тем, жилые помещения указанным гражданам могут быть предоставлены и 
позднее достижения возраста 18 лет (по окончании срока пребывания в образовательных ор-
ганизациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здраво-
охранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения про-
фессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо 
окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях), но исключительно по заяв-
лению в письменной форме указанных лиц. 

7.3. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений яв-
ляется промежуточным этапом по заключению с указанными гражданами на предоставлен-
ные жилые помещения договора социального найма.  

В соответствии со статьями 92, 100 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 
ЖК РФ) жилые помещения, предоставленные по договору найма специализированных жилых 
помещений, не подлежат приватизации, отчуждению, обмену, передачи в аренду, поднаем. 

Срок договора найма специализированных жилых помещений составляет 5 лет (п. 6 
ст. 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ). 

7.4. По договорам найма специализированных жилых помещений предоставляются жи-
лые дома или квартиры, благоустроенные применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма. 
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа не могут 
быть выселены из специализированных жилых помещений без предоставления других благо-
устроенных жилых помещений, которые должны находиться в границах соответствующего на-
селенного пункта (ч. 5 ст. 103 ЖК РФ). 

7.5. В п. 4 ст. 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ установлен перечень обстоя-
тельств, при наличии которых проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они явля-
ются, признается невозможным в связи с тем, что это противоречит интересам указанных лиц. 
Такими обстоятельствами являются:  

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц: 

лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене 
жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации); 

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в 
пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой 
совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно; 

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают установ-
ленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства Российской Федерации; 

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в дан-
ном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если 
такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

4) иное установленное законодательством субъекта Российской Федерации обстоятельст-
во. 

Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются, устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации. 

7.6. Для своевременного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа жилыми помещениям по договору найма специализированных жилых 
помещений уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, формирует список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями. 

В список включаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достиг-
шие возраста 14 лет. Включение указанных лиц в список может быть осуществлено и бо-
лее поздний период при возникновении соответствующих оснований. 

Опекунам (попечителям) надлежит своевременно принять меры по включению их подо-
печных в этот список. Для этого необходимо обратиться в  орган опеки и попечительства по 
месту проживания подопечного в семье законного представителя. 

7.7. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помеще-
ния и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
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осуществляющий управление государственным жилищным фондом, обязан принять решение 
об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с 
указанными лицами, договор социального найма в отношении занимаемого ими жилого поме-
щения в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания ли-
цам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодо-
лении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помеще-
ния может быть заключен на новый пятилетний срок по решению органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации. Порядок выявления этих обстоятельств уста-
навливается законодательством субъекта Российской Федерации. Договор найма специали-
зированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок не бо-
лее чем один раз. 

7.8. В ч. 9 ст. 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ установлено, что право на 
льготное обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые предусмот-
рены настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жи-
лыми помещениями. 

7.9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны осущест-
влять контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 
помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений (ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ). 

7.10. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество 
и жилое помещение относятся к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации 
(ч. 8 ст. 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ). 

 

8. Право на бесплатную юридическую помощь 

8.1. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324 «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
21.11.2011 № 324-ФЗ) право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, в том числе предоставлено: 

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их законным представителям и предста-
вителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

- лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью. 

8.2. Бесплатная юридическая помощь указанным категориям граждан оказывается в рам-
ках государственной системы бесплатной юридической помощи участниками такой помощи - 
государственными юридическими бюро и адвокатами. 

8.3. Виды и случаи оказания бесплатной юридической помощи: 

8.3.1. Правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случаях: 

- заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недви-
жимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
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ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи); 

- признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначен-
ного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение дого-
вора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помеще-
ния, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из 
указанного жилого помещения; 

- установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; 

- установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или по-
печительства над такими детьми; 

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц. 

8.3.2. Представительство в судах, государственных и муниципальных органах указанных 
категорий граждан, если они являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 

- расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в госу-
дарственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являют-
ся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

- признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначен-
ного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, вы-
селении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение до-
говора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения; 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 

- о взыскании алиментов; 

- об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении опеки 
или попечительства над такими детьми; 

- об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

8.4. Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи заинтересованным лицам надлежит выяснить, какая система 
такой помощи функционирует в регионе или муниципальном образовании их проживания (го-
сударственные юридические бюро или адвокаты). Затем обратиться к любому адвокату или в 
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любое государственное юридическое бюро, работающим в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи. 

При обращении за бесплатной юридической помощи гражданам, указанным в пункте 8.1 
настоящего раздела надлежит представить документы, подтверждающие, что они относятся к 
установленным в ст. 20 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ категориям, имеющим 
право на бесплатную юридическую помощь. 

8.5. Бесплатная юридическая помощь может быть также оказана физическими и юриди-
ческими лицами, являющимися участниками негосударственной системы бесплатной юри-
дической помощи: юридическими клиниками (студенческие консультативные бюро, студен-
ческие юридические бюро и другие) и негосударственными центрами бесплатной юридической 
помощи. 

 

IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКОВ РАБОТНИКАМ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОПЕКУНАМИ 
(ПОПЕЧИТЕЛЯМИ) 

1. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется работ-
никам, являющимся опекунами (попечителями), в установленном статьей 256 Трудового ко-
декса Российской Федерации (далее – ТК РФ) для предоставления этого отпуска порядке. 

Отпуск по уходу за ребенком состоит из двух частей:  

первая - со дня предоставления отпуска и до дня достижения ребенком возраста полуто-
ра лет, в течение которой выплачивается пособие по государственному социальному страхова-
нию;  

вторая - со дня, следующего за днем исполнения ребенку полуторагодовалого возраста, и 
до дня достижения им возраста трех лет, в течение которого выплата пособия по государствен-
ному социальному страхованию не предусмотрена. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 
(должность). Это означает, что находящийся в отпуске работник не может быть уволен по 
инициативе работодателя, переведен на другую работу (должность); он имеет право в любой 
момент прервать свой отпуск, и на это не требуется согласия работодателя. 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой 
стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назна-
чения трудовой пенсии по старости). 

2. Лица, имеющие право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3-х лет 

В соответствии со статьей 256 ТК РФ отпуск по уходу за ребенком может быть исполь-
зован полностью или по частям: 

- матерью ребенка; 

- отцом ребенка; 

- бабушкой или дедушкой; 

- другим родственником; 

- опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

По заявлению лиц, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком, во время нахождения 
в данном отпуске они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с 
сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. 

3. Порядок оформления отпуска по уходу за ребенком 

Для получения отпуска по уходу за ребенком работник, являющийся опекуном ребенка, 
подает по месту работы: 
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1. заявление о предоставлении отпуска; 
2. копия акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки; 
3. копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 

Предоставление отпуска по уходу за ребенком оформляется приказом с указанием срока 
начала отпуска. Лицо, находящееся в отпуске, имеет право прервать его в любой момент, по-
этому указание даты окончания отпуска в приказе нецелесообразно, достаточно указать, что 
отпуск предоставляется на период до достижения ребенком возраста трех лет. 

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

4.1. Лица, имеющие право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

Согласно статьи 13 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее Закон № 81 - ФЗ) право на ежемесячное по-
собие имеют:  

а) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие 
уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе матери либо отцы, дру-
гие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, из числа граждан-
ского персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях 
иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации, и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (пособие назначается и вы-
плачивается по месту работы, службы); 

б) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие 
уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком (пособие назначается 
и выплачивается в органах социальной защиты населения по месту жительства, по месту 
службы); 

в) матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не 
подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством (пособие назначается и выплачивается в органах со-
циальной защиты населения по месту жительства). 

4.2. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

Согласно ст. 15 Закона № 81-ФЗ ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачива-
ется в размере 40 % среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по месту работы 
(службы) за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления от-
пуска по уходу за ребенком, - лицам, указанным в абзацах втором - пятом части первой статьи 
13 Закон № 81-ФЗ.  

Минимальный размер пособия на 1 января 2013 г.: 

по уходу за первым ребенком – 2 453,93 рублей; 

по уходу за вторым ребенком и последующими детьми – 4 907,85 рублей. 
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Максимальный размер пособия на 1 января 2013 г.  по уходу  

за ребенком не установлен, так как ограничен размер заработка,  

из которого начисляется пособие (568 000 рублей).49 

4.3. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается: 

- лицам, указанным в пунктах «а», «б» раздела 4.1 со дня предоставления отпуска по 
уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет; 

- лицам, указанным в пункте «в» раздела 4.1 со дня рождения ребенка до достижения 
ребенком возраста полутора лет. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются, если обращение за ними после-
довало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет. При 
обращении за пособием позднее указанного срока оно не назначается. 

Основанием для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком яв-
ляется решение администрации организации о предоставлении отпуска по уходу за ребен-
ком для лиц, указанных в пунктах «а», «б» раздела 4.1., либо решение органа социальной 
защиты населения для лиц, указанных в пункте «в» раздела 4.1. 

Решение о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком принимается в 10-
дневный срок с даты подачи заявления о назначении пособия со всеми необходимыми доку-
ментами. 

В орган социальной защиты населения по месту жительства для назначения и выплаты 
пособия по уходу за ребенком опекун (попечитель) предоставляет следующие документы: 

1.  заявление о назначении пособия; 

2.  копия свидетельства о рождении ребенка, за которым осуществляется уход; 

3. копия свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей); 

4. выписка из решения об установлении над ребенком опеки; 

5. справка с места работы (учебы, службы) второго родителя о неиспользовании отпуска 
и неполучении пособия по уходу за ребенком или выписка из трудовой книжки о последнем 
месте занятости – в соответствующих случаях; 

6. справка из органов социальной защиты населения о неполучении пособия – если мать 
ребенка (отец, оба родителя) не работает (не учится, не служит).50 

 

                                                            
49 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2012 года № 1276 «О предельной 
величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 
2013 г.» 
50 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. 
№ 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  IIIIII..  ППРРИИЕЕММННААЯЯ  ССЕЕММЬЬЯЯ  
  

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

 

1. Определения 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ  -  опека или попечительство над ребенком (детьми) на основании 
договора о приемной семье, заключенного органом опеки и попечительства и приемными ро-
дителями (приемным родителем), на срок, указанный в договоре.51 

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации приемная семья является самостоя-
тельной формой семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. С принятием и вступлением в силу Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» (далее – Закон № 48-ФЗ) приемную семью на сегодня можно 
также отнести к одному из видов возмездной опеки (попечительства). 

Пункт 1 статьи 14 Закона № 48-ФЗ: «Установление опеки или попечительства допуска-
ется по договору об осуществлении опеки или попечительства (в том числе по договору о 
приемной семье…)».  

Пункт 2 статьи 153 СК РФ: «Приемные родители по отношению к принятому на вос-
питание ребенку или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или 
попечителя и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло-
женных на них обязанностей…». 

Особенности приемной семьи по сравнению с усыновлением: 

1. Приемный родитель является законным представителем ребенка; 

2. Постоянный контроль и отчетность перед органами опеки за воспитанием и рас-
ходованием средств; 

3. Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не пре-
вышает, как правило, 8 человек; 

4. Оформляется договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

5. Отсутствует тайна передачи ребенка в приемную семью, и возможны контакты с 
кровными родственниками; 

6. Изменение фамилии ребенку, места и даты рождения невозможно; 

7. Ребенок, переданный в приемную семью, сохраняет право на причитающиеся ему 
алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, инвалидности), имеют право на получение 
жилого помещения по достижению 18–летнего возраста и другие социальные выплаты и ком-
пенсации, предусмотренные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

8. Устанавливается ежемесячная оплата труда приемных родителей; 

9. На содержание каждого ребенка ежемесячно выплачиваются денежные средства; 

10. Создание приемной семьи не влечет за собой возникновения алиментных и на-
следственных правоотношений между приемными родителями и приемными детьми. 

11. Существует возможность передать в приемную семью детей, не имеющих пер-
спективы для усыновления (трое и более детей из числа братьев и сестер; детей старшего воз-
раста); 

12.  Возможен риск появления кандидата в усыновители, поскольку усыновление яв-
ляется приоритетной формой устройства ребенка. 

 

                                                            
51 Постановление Правительства Российской Федерации  от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуще-
ствления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 
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2. Дети, подлежащие устройству в приемную семью 

На воспитание в приемную семью передаются дети, оставшиеся без попечения родителей 
(п. 1 ст. 123 СК РФ). 

Пункт 1 статьи 121 СК РФ устанавливает случаи отсутствия у детей родительского 
попечения: 

- смерть родителей;  

- лишение родителей родительских прав;  

- ограничение родителей в родительских правах;  

- признание родителей недееспособными; 

- болезнь родителей;  

- длительное отсутствие родителей; 

- уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов;  

- отказ родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций; 

- создание действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу 
жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию; 

- а также в других случаях отсутствия родительского попечения.  

В статье 1 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» установлена более широкая формулировка понятия «дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей», а именно:  

«дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их 
умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и 
интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, 
если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 
оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке». 

При передаче ребенка на воспитание в приемную семью орган опеки и попечительства 
руководствуется интересами ребенка. 

Передача ребенка в приемную семью осуществляется с учетом его мнения. 

Передача в приемную семью ребенка (детей), достигшего возраста 10 лет, осуществля-
ется только с его согласия. 

Дети, находящиеся в родстве между собой передаются в одну приемную семью (за 
исключением случаев, когда по медицинским показаниям или другим причинам они не могут 
воспитываться вместе).52 

3. Лица, имеющие право быть приемными родителями 

Пункт 1 статьи 153 СК РФ: «Приемными родителями могут быть супруги, а также от-
дельные граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. 
                                                            
52 Постановление Правительства Российской Федерации   от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осу-

ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 
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Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями одного 
и того же ребенка». 

Приемными родителями могут назначаться только совершеннолетние лица обоего пола, 
за исключением: 

1) лиц, лишенных родительских прав; 

2) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголов-
ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатриче-
ский стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравст-
венности, а также против общественной безопасности; 

3) лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 
преступления; 

4) лиц, не прошедших психолого-педагогическую и правовую подготовку для желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по про-
грамме, утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись усыновите-
лями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или яв-
лялись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возло-
женных на них обязанностей); 

5) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком 
и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак 
разрешен, а также лица, являющихся гражданами указанного государства и не состоящие в 
браке; 

6) лиц, больных хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

7) лиц, отстраненных от выполнения обязанностей опекунов (попечителей); 

8) лиц, ограниченных в родительских правах; 

9) бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине; 

10) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права либо 
которые совместно проживают в жилом помещении с лицами, страдающими заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих. Перечень заболеваний, при наличии которых 
лица по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права, и перечень заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих, при их наличии у лиц, совместно прожи-
вающих в жилом помещении, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Медицинское освидетельствование лиц, желающих взять под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, проводится в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации 
(приказ от 10 сентября 1996 года № 332). 

К перечню заболеваний, при наличии которых лицо не может быть опекуном (попе-
чителем), относятся53: 

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного на-
блюдения; 

                                                            
53 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117 «Об утверждении перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попе-
чительство), взять в приемную или патронатную семью»  
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2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со 
стойкой ремиссией; 

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злокаче-
ственные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального лече-
ния; 

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного 
наблюдения; 

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм; 

6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы. 

Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих54: 

1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 

2. Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические ли-
хорадки; 

3. Гельминтозы; 

4. Гепатит В; 

5. Гепатит С; 

6. Дифтерия; 

7. Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; 

8. Лепра; 

9. Малярия; 

10. Педикулез, акариаз и другие инфестации; 

11. Сап и мелиоидоз; 

12. Сибирская язва; 

13. Туберкулез; 

14. Холера; 

15. Чума. 

При рассмотрении вопроса о возможности лиц (лица) стать приемными родителями (при-
емным родителем) орган опеки и попечительства принимает во внимание их личностные ка-
чества, состояние здоровья, способность к исполнению обязанностей по воспитанию ре-
бенка, взаимоотношения с другими членами семьи, проживающими совместно с ними.55 

 

 

4. Куда следует обращаться, если вы приняли решение  

взять ребенка на воспитание в приемную семью 

Для получения достоверной информации о процессе организации приемной семьи, а так-
же для решения вопроса о возможности постановки на учет в качестве кандидата в приемные 
родители, необходимо обратится в орган опеки и попечительства по месту регистрации 
кандидата в приемные родители по месту жительства. 

 

5. Документы необходимые для получения заключение о возможности  
быть приемными родителями: 

                                                            
54 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении перечня 
социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 
55 Постановление Правительства Российской Федерации   от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуще-
ствления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»  
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1. Паспорт, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
другой заменяющий его документ (копия -  страницы с отметками); 

2. Заявление на имя руководителя органа опеки и попечительства с просьбой подготовить 
заключение о возможности быть приемным родителем. (При создании приемной семьи супру-
жеской парой нужно совместное заявление супругов); 

3. Краткая автобиография; 

4. Документы, подтверждающие доходы семьи кандидата в приемные родители: 

4.1. Справка о заработной плате (можно по форме 2-НДФЛ) либо копия декларации о до-
ходах (за 12 месяцев); 

4.2. Справка о размере получаемой пенсии (для пенсионеров); 

5. Справка с места работы с указанием занимаемой должности; 

6. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 
подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое 
помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства; 

7. Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выра-
зившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за преступ-
ления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации; 

8. Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Ми-
нистерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

9. Копия свидетельства о браке (если приемный родитель состоит в браке); 

10. Копия свидетельства о рождении (если приемный родитель не состоит в браке); 

11. Заявление с просьбой о передаче на воспитание конкретного ребенка и о заключе-
нии договора о создании приемной семьи; 

12. Заявление с выражением согласия на создание приемной семьи от супруга (если 
он не будет приемным родителем) и других совершеннолетних, зарегистрированных в жилом 
помещении, где будет располагаться приемная семья в произвольной форме или написанное на 
заявлении после основной части.  

13. Копия свидетельства или иного документа о прохождении психолого-
педагогической и правовой подготовки для желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе, утвержденной органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а 
также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не бы-
ли отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей); 

14. Копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенси-
онного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспе-
чение.56 

Указанные документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства 
лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и 
попечительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо через долж-
ностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодей-
ствии. 

                                                            
56 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуще-
ствления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 
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В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче заяв-
ления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

Документы или копии документов и иная необходимая для установления опеки или по-
печительства информация предоставляются по требованию органов опеки и попечительства 
безвозмездно. 

 

Документы, перечисленные в настоящем списке, действительны в течение года со дня их 
выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в течение 6 месяцев. 

Примечание: Отрицательное заключение и основанный на нем отказ о заключении дого-
вора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью орган опеки и попечительства дово-
дит до сведения заявителя в 5-дневный срок со дня принятия решения.  

Одновременно заявителю возвращаются все документы и разъясняется порядок су-
дебного обжалования решения. 

+ Дополнительные документы необходимые для организации приемной семьи (за-
ключения договора о передаче ребенка в приемную семью): 

15. Свидетельство о рождении ребенка; 

16. Документы, подтверждающие правовые основания для передачи ребенка на воспита-
ние в приемную семью (свидетельство о смерти родителя (родителей), копию решения суда о 
лишении родителя (родителей) родительских прав, признании родителей недееспособными, 
безвестно отсутствующими или умершими, акт, подтверждающий, что ребенок был подкинут, 
и другие); 

17. Заключение о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии ребенка, вы-
данное экспертной медицинской комиссией; 

18. При принятии в семью ребёнка возраста 10 лет и старше необходимо его согласие; 

ПРИМЕЧАНИЕ: Документы, перечисленные в пунктах 15-18, в орган опеки и попечи-
тельства представляет администрация организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

19. Заявление лиц с просьбой о передаче им на воспитание конкретного ребенка (подается 
в орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка); 

20. Акт обследования условий жизни лиц, желающих взять ребенка на воспитание в при-
емную семью; 

21. Заключение о возможности быть опекунами (попечителями) (действительно в тече-
ние 2 лет со дня выдачи).57  

6. Организация приемной семьи (7 этапов) 

1 ЭТАП: Сбор документов необходимых для организации приемной семьи; 

2 ЭТАП: Прохождение гражданином психолого-педагогической и правовой подготов-
ки для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, по программе, утвержденной органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации; 

С 1 сентября 2012 г. лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей (усыновить (удочерить), взять под опеку (попечитель-
ство), создать приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Рос-
сийской Федерации, стать патронатным воспитателем, должны пройти психолого-
педагогическую и правовую подготовку. 

                                                            
57 Постановление Правительства Российской Федерации  от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуще-
ствления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 
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Такая подготовка не требуется для близких родственников ребенка, а также лиц, ко-
торые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не 
было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей 
и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 

К близким родственникам в соответствии со ст. 14 СК РФ относятся: родственникии по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), пол-
нородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры). 

Задачами подготовки кандидатов в приемные родители являются в том числе: 

- подготовка граждан к приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, выявление и формирование у граждан воспитательных компетенций, а также 
родительских навыков для содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав 
и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития; 

- помощь кандидатам в приемные родители в определении своей готовности к приему на 
воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства ребен-
ка на воспитание в семью, в осознании реальных проблем и трудностей, с которыми им пред-
стоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка; 

- ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законодательства в сфере 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, правами и обязанностями 
приемных родителей, существующими формами профессиональной помощи, поддержки и со-
провождения приемных семей. 

Организация подготовки кандидатов в приемные родители возлагается на органы 
опеки и попечительства. 

Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, осуществляется органами опеки и попечительства за 
счет и в пределах средств, которые предусматриваются на эти цели в бюджете субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Орган опеки и попечительства обязан подготовить граждан, в том числе организовать 
обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и психологии, основам 
медицинских знаний, обеспечить психологическое обследование граждан с их согласия для 
оценки их психологической готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в семью. 

В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и попечительства организаци-
онных, кадровых, технических и иных возможностей полномочие органа опеки и попечитель-
ства по подбору и подготовке кандидатов в приемные родители может осуществляться образо-
вательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 
социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с новой редакцией п. 4 ст. 127 СК РФ, принятой Федеральным законом от 
2 июля 2013 года № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»: требования к содержанию программы подготовки, порядок организации и 
осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и форма свидетельства о про-
хождении такой подготовки на территории Российской Федерации утверждаются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (Министерством образования и науки Российской Федерации). 

Требования к содержанию программы подготовки и форма свидетельства о прохождении 
такой подготовки утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 20 августа 2012 г. № 623. 
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Свидетельство о прохождении подготовки представляется лицами, желающими усыно-
вить ребенка, в орган опеки и попечительства для регистрации в качестве кандидатов в прием-
ные родители (усыновители), а затем в суд (в соответствии с частью 1 статьи 271 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации). 

3 ЭТАП: Проверка специалистами органа опеки и попечительства документов, пре-
доставленных кандидатами в приемные родители; 

4 ЭТАП: Заключение о возможности быть приемными родителями. 

На основании заявления, свидетельства о прохождении гражданином подготовки и акта 
обследования условий жизни лиц, желающих взять ребенка на воспитание в приемную семью, 
орган опеки и попечительства в течение 15 дней со дня подачи заявления со всеми необходи-
мыми документами готовит заключение о возможности стать приемными родителями.58  

При принятии на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в акте 
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя указывается о наличии у 
них необходимых для этого условий. 

Заключение о возможности быть приемными родителями является основанием для 
подбора ребенка с целью передачи его в приемную семью. 

5 ЭТАП: Подбор ребенка 

Орган опеки и попечительства или региональный банк данных  предоставляет кандидатам 
в приемные родители информацию о ребенке, который может быть передан на воспитание в 
приемную семью, и выдает направление для посещения ребенка по месту его жительства (на-
хождения). 

Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор 
которой помещен ребенок, обязана ознакомить лиц, выразивших желание взять ребенка на 
воспитание в приемную семью, с личным делом ребенка и медицинским заключением о со-
стоянии его здоровья. 

Указанные организации несут ответственность в установленном законом порядке за дос-
товерность предоставляемых сведений. 

6 ЭТАП: Издание акта о назначении гражданина опекуном (попечителем), испол-
няющим свои обязанности возмездно в соответствии с договором о приемной семье. 

7 ЭТАП: Заключение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью 

Договор о передаче ребенка в приемную семью заключается в органе опеки и попечи-
тельства по месту жительства приемного родителя (-лей). 

Часть 2 статьи 14 Закона № 48-ФЗ: «Опека или попечительство по договору об осуще-
ствлении опеки или попечительства устанавливается на основании акта органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно».  

Часть 3 статьи 14 Закона № 48-ФЗ: «При установлении опеки или попечительства по 
договору об осуществлении опеки или попечительства права и обязанности опекуна или попе-
чителя относительно представительства и защиты прав и законных интересов подопечного 
возникают с момента принятия органом опеки и попечительства акта о назначении опе-
куна или попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно.  

Право опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с момента заключения до-
говора об осуществлении опеки или попечительства. 

Договор может заключаться как в отношении одного несовершеннолетнего подопечного, 
так и в отношении нескольких подопечных. 

                                                            
58 Постановление Правительства Российской Федерации   от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осу-

ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 
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Не допускается заключение договора через представителя опекуна. 

Договор заключается по месту жительства подопечного и опекуна в течение 10 дней со 
дня принятия органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего гра-
жданина решения о назначении опекуна. 

Данный договор должен предусматривать: 

1. сведения о ребенке или детях, передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, 
состояние здоровья, физическое и умственное развитие); 

2. срок действия договора (т.е. срок на который ребенок помещается в приемную семью);  

3. условия содержания, воспитания и образования ребенка или детей; 

4. права и обязанности приемных родителей;  

5. права и обязанности по отношению к приемным родителям органа опеки и попечитель-
ства;  

6. основания и последствия прекращения такого договора. 

В случае изменения места жительства подопечного договор расторгается, и органом опе-
ки и попечительства по его новому месту жительства заключается новый договор. 

Предельный размер вознаграждения, выплачиваемый опекуну по договору за счет до-
ходов от имущества несовершеннолетнего гражданина, не может превышать 5 процентов 
дохода от имущества несовершеннолетнего гражданина за отчетный период, определяемого 
по отчету опекуна о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечно-
го и об управлении таким имуществом.59 

7. Документы на ребенка, получаемые приемными родителями  
при передаче ребенка в приемную семью 

На каждого ребенка, передаваемого в приемную семью, орган опеки и попечительства 
или организация для детей-сирот передают приемным родителям (приемному родителю) из 
личного дела ребенка документы (при их наличии): 

1. Свидетельство о рождении, а при его отсутствии - заключение медицинской эксперти-
зы, удостоверяющее возраст ребенка, паспорт (для детей старше 14 лет); 

2. Документы, подтверждающие отсутствие попечения родителей (единственного роди-
теля) или невозможность воспитания ими несовершеннолетних: 

 - решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских 
правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно от-
сутствующими или умершими; 

- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 

- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внут-
ренних дел или органом опеки и попечительства; 

- заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление (удочерение) 
ребенка, оформленное в установленном порядке; 

 - справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

 - копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы; 

- копия решения суда об установлении факта отсутствия попечения родителей; 

 - иные документы. 
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3. Медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской комиссии 
органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о состоянии здоровья, 
физическом и умственном развитии ребенка, а также заключение психолого-медико-
педагогической комиссии (для подопечных с ограниченными возможностями здоровья); 

4. Справка о состоянии здоровья матери ребенка и течении родов (в случае передачи ре-
бенка из родильного дома, родильного отделения медицинской организации); 

5. Документы об образовании (для детей школьного возраста). 

6. Правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое имущест-
во (свидетельства о государственной регистрации права собственности, договоры социального 
найма жилого помещения, ордера); 

7. Договоры об использовании жилых помещений, принадлежащих ребенку на праве соб-
ственности; 

8. Опись имущества ребенка и документы, содержащие сведения о лицах, отвечающих за 
его сохранность; 

9. Договоры об открытии на имя ребенка счетов в кредитных организациях; 

10. Документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения) 
братьев, сестер и других близких родственников ребенка; 

11. Полис обязательного медицинского страхования; 

12. Решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования, пенсионная книжка ребенка, получающего 
пенсию, удостоверение об инвалидности; 

13. Справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании ребенка 
инвалидом, индивидуальная программа его реабилитации; 

14. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства о распоряжении дохода-
ми ребенка; 

15. Справка с места работы (учебы) ребенка. 

Документы передаются лично приемному родителю (одному из них) под роспись о полу-
чении в течение 3 дней со дня принятия органом опеки и попечительства решения о назначе-
нии приемного родителя (опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности возмезд-
но).60 

8. Контроль органов опеки и попечительства за детьми,  
переданными на воспитание в приемную семью 

Орган опеки и попечительства осуществляет контроль за условиями жизни и воспитания 
ребенка (детей) в приемной семье осуществляется в соответствии с Правилами осуществления 
органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, 
соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или по-
печителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, ут-
вержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 

Орган опеки и попечительства проводит плановые и внеплановые проверки условий 
жизни подопечных, соблюдения приемными родителями прав и законных интересов подопеч-
ных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к 
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. 

Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа опеки и попечи-
тельства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении плановой проверки. 
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При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая проверка прово-
дится в виде посещения подопечного: 

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства ре-
шения о назначении приемного родителя (родителей); 

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и попечитель-
ства решения о назначении приемного родителя (родителей); 

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия органом 
опеки и попечительства решения о назначении опекуна. 

При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется оценка жилищно-
бытовых условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, 
эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, 
возможности семьи обеспечить потребности развития подопечного. 

При поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных обращений, 
содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении опекуном своих обязанно-
стей либо о нарушении прав и законных интересов подопечного, орган опеки и попечительства 
вправе провести внеплановую проверку. 

Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом органа опеки и попе-
чительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении внеплановой про-
верки. 

В случае изменения места жительства подопечного орган опеки и попечительства по но-
вому месту его жительства при получении личного дела подопечного обязан в течение 3 дней 
со дня его получения провести внеплановую проверку.61 

По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни подопечного, со-
блюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности его 
имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполне-
нию своих обязанностей. 

В акте проверки условий жизни подопечного указываются: 

- оценка соблюдения прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности 
его имущества; 

- оценка соответствия содержания, воспитания и образования подопечного требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

При выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения опекуном обя-
занностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нарушения им прав и 
законных интересов подопечного в акте проверки условий жизни подопечного дополнительно 
указываются: 

- перечень выявленных нарушений и сроки их устранения; 

- рекомендации опекуну о принятии мер по улучшению условий жизни подопечного и 
исполнению опекуном возложенных на него обязанностей; 

- предложения о привлечении опекуна к ответственности за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение им обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
(при необходимости). 

Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в течение 10 дней со дня ее про-
ведения, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа опеки 
и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. 
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Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в 2 экземплярах, один из которых 
направляется опекуну в течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе 
опеки и попечительства. 

Акт проверки условий жизни подопечного может быть оспорен опекуном в судебном 
порядке. 

Акт проверки условий жизни подопечного является документом строгой отчетности и 
хранится в личном деле подопечного.62 

 

9. Ежегодный отчет приемных родителей (приемного родителя) 

Приемные родители (приемный родитель) ежегодно не позднее 1 февраля текущего го-
да, если иной срок не установлен договором о приемной семье, представляет в орган опеки и 
попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании 
имущества приемного ребенка (приемных детей) и об управлении имуществом приемного ре-
бенка (приемных детей). 

Отчет приемного родителя должен содержать сведения: 

- о состоянии имущества и месте его хранения; 

- приобретении имущества взамен отчужденного; 

- доходах, полученных от управления имуществом приемного ребенка (детей); 

- расходах, произведенных за счет имущества приемного ребенка (детей).  

К отчету приемных родителей (приемного родителя) прилагаются документы (копии то-
варных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы), 
подтверждающие указанные сведения, за исключением сведений о произведенных за счет 
средств приемного ребенка (детей) расходах на питание, предметы первой необходимости и 
прочие мелкие бытовые нужды. 

Отчет приемных родителей (приемного родителя) утверждается руководителем органа 
опеки и попечительства. По утверждении отчета приемных родителей (приемного родителя) 
орган опеки и попечительства исключает из описи имущества приемного ребенка (детей) при-
шедшие в негодность вещи и вносит соответствующие изменения в опись имущества приемно-
го ребенка (приемных детей). Форма отчета приведена в разделе V настоящего Сборника. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ  
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
на воспитании в приемной семье 

Дети, находящиеся на воспитании в приемной семье, имеют право на: 

- воспитание в семье приемных родителей (приемного родителя);  

- заботу со стороны приемных родителей (приемного родителя);  

- совместное проживание с приемными родителями (приемным родителем), за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 36 ГК РФ; 

- обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего раз-
вития и уважение их человеческого достоинства; 

- причитающиеся им алименты, пенсии (по случаю потери кормильца, инвалидности), по-
собия и другие социальные выплаты; 
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- сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым 
помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на получение жилого помеще-
ния в соответствии с жилищным законодательством; 

- защиту от злоупотреблений со стороны приемных родителей (приемного родителя); 

- на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родст-
венниками. Контакты родителей с ребенком (детьми) допускаются с согласия приемных роди-
телей; 

- выражение своего мнения при решении в приемной семье любого вопроса, затрагиваю-
щего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административно-
го разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам; 

- содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в порядке и в 
размере, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. 

Дети, находящиеся в приемной семье не имеют права собственности на имущество 
прииемных родителей (приемного родителя). 

2. Права и обязанности приемных родителей 

Права приемных родителей не могут осуществляться в противоречии с интересами 
ребенка (детей). 

Приемные родители ОБЯЗАНЫ: 

1. проживать совместно со своими подопечными (раздельное проживание приемных ро-
дителей или приемного родителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с 
разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно 
на воспитании и защите прав и интересов приемного ребенка); 

2. извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства (не позднее дня, 
следующего за днем выбытия подопечных с прежнего места жительства); 

3. заботиться о содержании приемных детей;  

4. обеспечивать уход за ребенком (детьми) и лечение, систематический показ врачам-
специалистам в соответствии с медицинскими рекомендациями и состоянием здоровья ребенка 
(детей); 

5. заботиться об обучении и воспитании приемных детей; 

6. воспитывать приемного ребенка на основе взаимоуважения, организуя общий быт, до-
суг, взаимопомощь; 

7. обеспечивать посещение приемным ребенком (детьми) общеобразовательного учреж-
дения, следить за его успеваемостью, поддерживать связь с учителями и воспитателями этого 
учреждения. В случае невозможности посещения ребенком (детьми) общеобразовательного 
учреждения по состоянию его здоровья обеспечивать получение образования в установленных 
законом доступных для ребенка формах; 

8. создавать необходимые условия для получения ребенком (детьми) образования, забо-
титься о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии; 

9. извещать орган опеки и попечительства о возникновении в приемной семье неблаго-
приятных условий для содержания, воспитания и образования ребенка (детей). 

10. Защищать права и интересы приемных детей, а именно: 

- подавать заявления о выплате причитающихся приемному ребенку (детям) пособий, 
пенсий;  

-  подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с лиц, обязанных по закону 
содержать приемного ребенка (детей);  
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- принимать меры по защите прав собственности приемного ребенка (подавать иски об 
истребовании его имущества из чужого незаконного владения, о признании права собственно-
сти, применять меры самозащиты и прочие);  

- предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью приемного ре-
бенка или его имуществу, о компенсации морального вреда, причиненного подопечному;  

- обращаться в лечебные, учебные и иные организации с целью получения приемным ре-
бенком (детьми) медицинских, образовательных и прочих услуг как на безвозмездной, так и на 
возмездной основе;  

- защищать жилищные права приемного ребенка (детей) путем подачи исков о его вселе-
нии, о выселении лиц, не имеющих права проживать в жилом помещении приемного ребенка 
(где он является нанимателем, членом семьи нанимателя или собственником), подачи заявле-
ния о предоставлении приемному ребенку жилого помещения и пр.;  

- обращаться с заявлением ко всем другим гражданам, организациям, органам государст-
венной власти и местного самоуправления, должностным лицам в случаях нарушения прав 
приемного ребенка (детей) или при угрозе такого нарушения и пр.  

Приемные родители ИМЕЮТ ПРАВО на:  

-  ежемесячное денежное вознаграждение; 

- ежемесячно выплачиваемые на содержание каждого приемного ребенка (детей) денеж-
ные средства: на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяй-
ственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг; 

- на ребенка (детей), передаваемых на воспитание в приемную семью на один год и бо-
лее, в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации могут выделяться 
средства на приобретение мебели; 

- приемная семья пользуется преимущественным правом на получение путевок для 
детей, в том числе бесплатных, в санатории, оздоровительные лагеря, а также дома отдыха, са-
натории для совместного отдыха и лечения приемных родителей с детьми. 

- при  лишении родительских прав родителя и передаче ребенка на воспитание приемным 
родителям алименты взыскиваются в пользу этих лиц в соответствии со ст. ст. 81 - 83, Пункт 1 
статьи 84 СК РФ.  

Приемные родители (родитель), а также их близкие родственники и супруги НЕ ИМЕ-
ЮТ ПРАВА: 

- совершать сделки с приемным ребенком (детьми), за исключением передачи имущества 
приемному ребенку (детям) в качестве дара или в безвозмездное пользование;  

- предоставлять приемного ребенка (детей) при заключении сделок или ведении судебных 
дел между приемным ребенком (детьми) и супругом приемного родителя и их близкими родст-
венниками. 

Кроме того приемные родители (родитель) не имеет права: 

- препятствовать общению приемного ребенка (детей) с родственниками, в том числе с 
родителями, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка; 

- собственности на имущество приемного ребенка (детей), в том числе на суммы алимен-
тов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание приемного ребенка (детей) соци-
альных выплат; 

- заключать кредитный договор и договор займа от имени приемного ребенка (детей), вы-
ступающего заемщиком, давать согласие на заключение таких договоров (за исключением слу-
чаев, если получение займа требуется в целях содержания приемного ребенка (детей) или 
обеспечения его (их) жилым помещением. Кредитный договор, договор займа от имени прием-
ного ребенка (детей) в указанных случаях заключаются с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства); 
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- заключать договор о передаче имущества приемного ребенка (детей) в пользование, а в 
случае приемных детей, достигших возраста 14 лет, не вправе давать согласие на заключение 
такого договора, если срок пользования имуществом превышает пять лет.  

- отчуждать недвижимое имущество приемного ребенка (детей), за исключением случаев 
указанных в части 1 статьи 20 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве». 

 

 

III. ФИНАНСОВАЯ И ИНАЯ ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА 

1. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

1.1. Лица, имеющие право на получение единовременного пособия 

Право на единовременное пособие, при передаче ребенка на воспитание в семью в случае 
усыновления, имеет один из приемных родителей.63 

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на 
каждого ребенка. 

1.2. Размер единовременного пособия 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» установлен размер индексации государст-
венных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 42 Федерального зако-
на от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», с 
1 января 2013 года 1,055. 64 

Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание  

в семью  в 2013 году составляет 13 087,61 рублей 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается с 
учетом регионального коэффициента. 

Размер выплачиваемого пособия может быть увеличен законом субъекта Российской Фе-
дерации за счет средств регионального бюджете (об этом кандидату в опекуны сообщат в орга-
не опеки и попечительства). 

1.3. Назначение и выплата пособия 

Для решения вопроса о назначении пособия необходимо обратится в орган опеки и попе-
чительства по месту жительства (по месту регистрации) приемных родителей. 

Пособие назначается по месту жительства одного из приемных родителей органом, 
уполномоченным производить назначение и выплату единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью в соответствии с законодательством субъекта Российской Фе-
дерации. 

Для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспита-
ние в семью в орган опеки и попечительства представляются: 

1. заявление о назначении пособия; 

2. копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, ис-
полняющих свои обязанности возмездно,  

3. копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью; 

                                                            
63 Федеральный закон Российской Федерации  от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» № 81-ФЗ  
64 Федеральный Закон от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» 
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4. копии документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родителя) 
или невозможность воспитания ими (им) детей: 

а) свидетельство о смерти родителей; 

б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родитель-
ских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно 
отсутствующими или умершими; 

в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом 
внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

г) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в 
установленном порядке; 

д) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде 
лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбы-
вают наказание родители либо управлением Федеральной службы исполнения наказания; 

е) медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, выданное медицинской ор-
ганизацией; 

ж) решение суда об установлении факта оставления ребенка без попечения родителей; 

з) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родите-
лей не установлено. 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается не 
позднее 10 дней с даты представления всех необходимых документов. 65 

 

2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях материальной поддержки воспитания и 
обучения детей, посещающих государственные и муниципальные образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (закон-
ным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов сред-
него размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов раз-
мера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой 
платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организаци-
ях устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право 
на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших ро-
дительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организа-
ции. 

2.1. Лица, имеющие право на получение компенсации 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образователь-
ной организации. 

2.2. Размер компенсации части родительской платы 

                                                            
65 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 23 декабря 2009 г. 
№ 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» 
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Родителям (законным представителям) детей компенсация части родительской платы на-
значается в следующих размерах: 

на первого ребенка - в размере не менее 20 % размера внесенной ими родительской пла-
ты, фактически взимаемой за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 
организации; 

на второго ребенка - в размере не менее 50 % размера указанной родительской платы; 

на третьего ребенка и последующих детей - в размере не менее 70 % размера указанной 
родительской платы.  

 

2.3. Порядок назначения и выплаты компенсации 

Для получения компенсации части родительской платы один из родителей (законных 
представителей) однократно представляет в государственную или муниципальную дошколь-
ную образовательную организацию: 

 заявление на получение компенсации части родительской платы на каждого ребенка; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию; 

 справку о составе семьи; 

 копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, ис-
полняющего свои обязанности возмездно; 

 копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью; 

 реквизиты банковского счета. 

2.4. Налогообложение 

Суммы компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, не подлежат налогообложению налогом на доходы фи-
зических лиц. 

 

3. Дополнительные льготы в сфере образования 

3.1. Право переданных на воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, на обучение на подготовительных отделениях обра-
зовательных организаций высшего образования за счет бюджетных средств 

3.1.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ) де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа имеют право на обу-
чение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за 
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». Указанным правом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа могут воспользоваться при наличии у них среднего общего обра-
зования и в случае, если они обучаются на подготовительных отделениях впервые. 

3.1.2. Обучающимся на подготовительных отделениях федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета в рамках государственного задания выплачива-
ется стипендия (ч. 8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

3.1.3. Для зачисления на подготовительные отделения образовательных организаций 
высшего образования за счет бюджетных средств приемный родитель или сам подопечный 
должны подать заявление руководителю подготовительного отделения соответствующей обра-
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зовательной организации высшего образования или на имя ректора образовательной организа-
ции. Вместе с заявлением необходимо предъявить: 

1) документ удостоверяющий личность ребенка; 

2) постановление органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, 
исполняющего свои обязанности возмездно (акт о передаче ребенка в приемную семью); 

3) документы, удостоверяющие юридический статус ребенка, как оставшегося без попе-
чения родителей (свидетельство о смерти родителей или единственного из них, решение суда 
вступившего в законную силу о лишении или ограничении родителей родительских прав, при-
знания их безвестно отсутствующими, акт об оставлении ребенка в медицинской организации, 
решение суда об установлении юридического факта оставления без попечения родителей и 
т.д.); 

4) справку органа опеки и попечительства о том, что ребенок относится к детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, и его местом жительства является соответст-
вующее муниципальное образование; 

5) документ о наличии у ребенка основного общего или среднего (полного) общего обра-
зования. 

3.2. Получение второго среднего профессионального образования по программе под-
готовки квалифицированных рабочих без взимания платы. 

Пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ установлено, что дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа имеют право на получе-
ние второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифициро-
ванных рабочих без взимания платы.  

Размер и порядок возмещения расходов профессиональных образовательных организаций 
на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются нормативными право-
выми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3.3. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обуче-
ние по программам бакалавриата и программам специалитета 

3.3.1. Частями 7 и 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» установлено право детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лица из их числа на преимущественное зачисление в обра-
зовательные организации на обучение по программам бакалавриата и программам специалите-
та при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 
условиях. 

3.3.2. Чтобы воспользоваться указанной льготой дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из их числа, воспитывающиеся (воспитывавшиеся) в приемной семье 
обязаны предъявить в приемную комиссию образовательной организации высшего образова-
ния помимо документов, установленных в Порядке приема граждан в имеющие государствен-
ную аккредитацию образовательные организации высшего образования, утвержденного прика-
зом Министерством образования и науки Российской Федерации, а также документов, указан-
ных приемной комиссией образовательной организации, следующие документы: 

1) постановление органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, 
исполняющего свои обязанности возмездно (акт о передаче ребенка в приемную семью) 

2) документы, удостоверяющие юридический статус ребенка, как оставшегося без попе-
чения родителей (свидетельство о смерти родителей или единственного из них, решение суда 
вступившего в законную силу о лишении или ограничении родителей родительских прав, при-
знания их безвестно отсутствующими, акт об оставлении ребенка в медицинской организации, 
решение суда об установлении юридического факта оставления без попечения родителей и 
т.д.); 
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3) справку органа опеки и попечительства о том, что ребенок относится к детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей. 

3.4. Зачисление на полное государственное обеспечение во время обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего про-
фессионального образования или высшего образования по очной форме обучения 

3.4.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, обучающиеся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессио-
нального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств со-
ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также обучающиеся, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на 
полное государственное обеспечение до завершения обучения. 

Кроме того, в период обучения по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам среднего профессионального образования или высшего образования по 
очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в 
случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспе-
чение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего профес-
сионального образования или высшего образования до окончания обучения по указанным об-
разовательным программам. 

3.4.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
обучающимся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, наря-
ду с полным государственным обеспечением выплачиваются социальная стипендия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, 
начисленной в период производственного обучения и производственной практики. 

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обуче-
ния и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным программам, устанавливаются закона-
ми субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации. 

3.4.3. В статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ установлено, что полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при полу-
чении профессионального образования - предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обу-
чения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 
общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости, 
а также законодательно закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, до завершения обучения. 
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4. Право на медицинское обслуживание 

В статье 7 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ закреплено, что детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа предоставляется бес-
платная медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы здраво-
охранения и муниципальной системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских ос-
мотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы территории Российской Фе-
дерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-
охранения. 

Кроме того, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в оздо-
ровительные лагеря, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, 
а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно. 

 

5. Право на жилое помещение 

5.1. В пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ установлено, что 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанима-
телями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозмож-
ным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которо-
го находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством 
этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений. 

5.2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дее-
способности до достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных законодательством 
субъектов Российской Федерации, жилые помещения могут быть предоставлены лицам, ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта, ранее чем по достижении ими возраста 18 лет. 

Вместе с тем, жилые помещения указанным гражданам могут быть предоставлены и 
позднее достижения возраста 18 лет (по окончании срока пребывания в образовательных ор-
ганизациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здраво-
охранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения про-
фессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо 
окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях), но исключительно по заяв-
лению в письменной форме указанных лиц. 

5.3. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений яв-
ляется промежуточным этапом по заключению с указанными гражданами на предоставлен-
ные жилые помещения договора социального найма.  
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В соответствии со статьями 92, 100 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 
ЖК РФ) жилые помещения, предоставленные по договору найма специализированных жилых 
помещений, не подлежат приватизации, отчуждению, обмену, передачи в аренду, поднаем. 

Срок договора найма специализированных жилых помещений составляет 5 лет (п. 6 
ст. 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ). 

5.4. По договорам найма специализированных жилых помещений предоставляются жи-
лые дома или квартиры, благоустроенные применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа не могут 
быть выселены из специализированных жилых помещений без предоставления других благо-
устроенных жилых помещений, которые должны находиться в границах соответствующего на-
селенного пункта (ч. 5 ст. 103 ЖК РФ). 

5.5. В п. 4 ст. 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ установлен перечень обстоя-
тельств, при наличии которых проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они явля-
ются, признается невозможным в связи с тем, что это противоречит интересам указанных лиц. 
Такими обстоятельствами являются:  

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц: 

лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене 
жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации); 

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в 
пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой 
совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно; 

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают установ-
ленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства Российской Федерации; 

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в дан-
ном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если 
такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

4) иное установленное законодательством субъекта Российской Федерации обстоятельст-
во. 

Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются, устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации. 

5.6. Для своевременного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа жилыми помещениям по договору найма специализированных жилых 
помещений уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, формирует список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями. 
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В список включаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достиг-
шие возраста 14 лет. Включение указанных лиц в список может быть осуществлено и бо-
лее поздний период при возникновении соответствующих оснований. 

Приемным родителям (приемному родителю) надлежит своевременно принять меры по 
включению их подопечных в этот список. Для этого следует обратиться в орган опеки и попе-
чительства по месту проживания ребенка в приемной семье. 

5.7. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помеще-
ния и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий управление государственным жилищным фондом, обязан принять решение 
об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с 
указанными лицами, договор социального найма в отношении занимаемого ими жилого поме-
щения в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания ли-
цам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодо-
лении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помеще-
ния может быть заключен на новый пятилетний срок по решению органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации. Порядок выявления этих обстоятельств уста-
навливается законодательством субъекта Российской Федерации. Договор найма специали-
зированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок не бо-
лее чем один раз. 

5.8. В ч. 9 ст. 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ установлено, что право на 
льготное обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые предусмот-
рены настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жи-
лыми помещениями. 

5.9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны осущест-
влять контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 
помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений (ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ). 

5.10. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество 
и жилое помещение относятся к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации 
(ч. 8 ст. 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ). 

 

6. Право на бесплатную юридическую помощь 

6.1. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324 «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
21.11.2011 № 324-ФЗ) право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, в том числе предоставлено: 

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их законным представителям и предста-
вителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 
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- лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью. 

6.2. Бесплатная юридическая помощь указанным категориям граждан оказывается в рам-
ках государственной системы бесплатной юридической помощи участниками такой помощи - 
государственными юридическими бюро и адвокатами. 

6.3. Виды и случаи оказания бесплатной юридической помощи: 

6.3.1. Правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случаях: 

- заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недви-
жимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи); 

- признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначен-
ного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение дого-
вора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помеще-
ния, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из 
указанного жилого помещения; 

- установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; 

- установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или по-
печительства над такими детьми; 

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц. 

6.3.2. Представительство в судах, государственных и муниципальных органах указанных 
категорий граждан, если они являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 

- расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в госу-
дарственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являют-
ся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

- признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначен-
ного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, вы-
селении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение до-
говора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения; 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 
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- о взыскании алиментов; 

- об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении опеки 
или попечительства над такими детьми; 

- об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

6.4. Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи заинтересованным лицам надлежит выяснить, какая система 
такой помощи функционирует в регионе или муниципальном образовании их проживания (го-
сударственные юридические бюро или адвокаты). Затем обратиться к любому адвокату или в 
любое государственное юридическое бюро, работающим в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи. 

При обращении за бесплатной юридической помощи гражданам, указанным в пункте 6.1 
настоящего раздела надлежит представить документы, подтверждающие, что они относятся к 
установленным в ст. 20 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ категориям, имеющим 
право на бесплатную юридическую помощь. 

6.5. Бесплатная юридическая помощь может быть также оказана физическими и юриди-
ческими лицами, являющимися участниками негосударственной системы бесплатной юри-
дической помощи: юридическими клиниками (студенческие консультативные бюро, студен-
ческие юридические бюро и другие) и негосударственными центрами бесплатной юридической 
помощи. 

 

7. Денежные выплаты 

7.1. Денежные средства на содержание ребенка в приемной семье до достижения им 
возраста 18 лет 

7.1.1. Лица, имеющие право на получение денежных средств 

Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в приемных семьях, выплачиваются одному из приемных родителей. 

7.1.2. Размер выплаты денежных средств 

Размер выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося в приемной се-
мье, субъект Российской Федерации устанавливает самостоятельно. Его величина может за-
висеть от ряда условий: возраста ребенка, состояния его здоровья, числа детей, переданных на 
воспитание в приемную семью и т.д. 

Кроме того, в субъектах Российской Федерации за счет средств регионального бюджета 
на содержание детей, воспитывающихся в приемной семье, могут предоставляться различные 
дополнительные единовременные, ежемесячные и ежегодные денежные выплаты и льготы. 

7.1.3. Порядок назначения денежных средств на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемной семье 

Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, производится приемному родителю с момента заключения договора о передаче 
ребенка на воспитание в приемную семью, и осуществляется до достижения приемным ребен-
ком возраста 18 лет, включая месяц его рождения. 

7.1.4.  Порядок выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемной семье 

Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в приемных семьях, выплачиваются одному из приемных родителей еже-
месячно не позднее 20 числа текущего месяца на каждого ребенка. 
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Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, ПРЕКРАЩАЕТСЯ в случаях: 

1. усыновления (удочерения) приемного ребенка; 
2. устройства приемного ребенка на полное государственное обеспечение в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
3. вступления приемного ребенка в брак; 
4. объявления приемного ребенка полностью дееспособным (эмансипация); 
5. освобождения (отстранения) приемного родителя от исполнения им своих обязанно-

стей; 
6.  выезда приемного ребенка на постоянное место жительства за пределы субъекта Рос-

сийской Федерации или за пределы Российской Федерации; 
7. признания приемного ребенка или приемного родителя (если он один воспитывал ре-

бенка) безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
8. смерти приемного родителя, подопечного. 
 

7.2. Оплата труда приемных родителей 
Оплата труда приемных родителей (родителя) осуществляется органом опеки и попечи-

тельства в соответствии с договором о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную се-
мью. 

Размер оплаты труда устанавливается субъектом Российской Федерации самостоятельно 
и носит дифференцированный характер. 

 

7.3. Ежемесячные выплаты опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства  
I группы 

С 1 января 2013 г. Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 
175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства I группы» установлена ежемесячная выплата неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы. 

Данная выплата осуществляется родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), в 
том числе приемному родителю.  

Размер выплаты составляет 5500 рублей. 
Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду 

с детства I группы пенсии в период осуществления ухода за ним. 
Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу 

(приемному родителю) в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I груп-
пы на период осуществления ухода за ним. 

Ежемесячные выплаты устанавливаются на основании документов, имеющихся в распо-
ряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида или инвалида с 
детства I группы. 

Для приемных родителей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнитель-
ных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, размер ежемесяч-
ных выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент. 
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РАЗДЕЛ IV. ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Патронатное воспитание (патронатная семья, патронат) в соответствие с Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» является одной из форм 
установления опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечи-
тельства, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации. 

Договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях заключа-
ется с опекуном или попечителем органом опеки и попечительства, исходя из интересов подо-
печного. 

Опека или попечительство по договору об осуществлении опеки или попечительства уста-
навливается на основании акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечи-
теля, исполняющих свои обязанности возмездно. При необоснованном уклонении органа опеки и 
попечительства от заключения договора об осуществлении опеки или попечительства опекун или 
попечитель вправе предъявить органу опеки и попечительства требования, предусмотренные ча-
стью 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или 
попечительства права и обязанности опекуна или попечителя относительно представи-
тельства и защиты прав и законных интересов подопечного возникают с момента приня-
тия органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя, испол-
няющих свои обязанности возмездно. Право опекуна или попечителя на вознаграждение воз-
никает с момента заключения договора об осуществлении опеки или попечительства. 

Порядок и сроки заключения договора об осуществлении опеки и попечительства по до-
говору установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан». 

Институт патронатного воспитания очень близок по своей природе к приемной се-
мье, которая также является формой установления опеки или попечительства по договору. По-
этому, порядок передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на патро-
натное воспитание, возникновение, осуществление и прекращение правоотношений связанных 
с патронатным воспитанием, требования к патронатным воспитателям, меры государственной 
поддержки патронатных воспитателей и переданных им детей, очень похожи с теми, что уста-
новлены для приемных семей. 

Как правило, патронатное воспитание устанавливается в случаях, когда не могут быть 
применены иные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (усыновление, опека, попечительство, приемная семья). 

Передача на патронатное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, являющихся братьями и сестрами, разным патронатным воспитателям не допускается, 
за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам детей. 

Ребенок, достигший возраста 10 лет, передается на патронатное воспитание только с его 
согласия. Прекращение патронатного воспитания осуществляется с учетом мнения ребенка, 
достигшего возраста 10 лет. 

На лиц, желающих взять ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, на патронатное воспитание, распространяются требования, установленные феде-
ральным законодательством в отношении опекунов (попечителей). 

На детей, переданных на патронатное воспитание, распространяются нормы мате-
риального обеспечения и социальные гарантии, установленные федеральным законода-
тельством и законодательством субъектов Российской Федерации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство). 

Патронатное воспитание осуществляется на основании договора о патронатном 
воспитании. 
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Контроль за условиями жизни и воспитания детей, переданных на патронатное воспита-
ние, осуществляется органами опеки и попечительства. 

При отказе родственников от усыновления (удочерения), при отсутствии родственников, 
а также при наличии иных установленных федеральным законодательством обстоятельств, 
препятствующих усыновлению (удочерению) родственниками ребенка, переданного на патро-
натное воспитание, преимущественное право усыновления (удочерения) предоставляется 
патронатному воспитателю, у которого воспитывается ребенок. 

Основанием для заключения договора о патронатном воспитании являются заключение 
органа опеки и попечительства о возможности осуществления патронатного воспитания граж-
данином, выразившим желание стать патронатным воспитателем, документ о прохождении 
подготовки гражданина, выразившего желание стать патронатным воспитателем, акт органа 
опеки и попечительства, принятый по месту жительства ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей. 

Договор о патронатном воспитании заключается между органом опеки и попечи-
тельства, патронатным воспитателем и организацией по патронатному воспитанию по 
месту жительства ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
срок не менее трех месяцев и не более одного года. В интересах ребенка, переданного на па-
тронатное воспитание, допускается продление договора о патронатном воспитании. 

Договор о патронатном воспитании должен предусматривать условия содержания, воспи-
тания и образования ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, меры по 
защите его прав и законных интересов, права и обязанности сторон. 

Положение об организации патронатного воспитания и примерная форма договора о па-
тронатном воспитании утверждаются нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации. 

Орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка, переданного на патронатное 
воспитание, в трехдневный срок обязан информировать регионального оператора государст-
венного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, об устройстве данного 
ребенка на воспитание в семью в целях прекращения учета сведений о нем в государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с федеральным за-
конодательством. 

Патронатный воспитатель ведет учет расходов денежных средств, выделяемых на содер-
жание ребенка, переданного на патронатное воспитание. Сведения об израсходованных денеж-
ных средствах представляются в письменной форме в орган опеки и попечительства в сроки, 
установленные законодательством субъекта Российской Федерации. 

Ребенку, переданному на патронатное воспитание, и патронатному воспитателю мо-
гут предоставляться сопровождение уполномоченными организациями. 

Отличие патронатного воспитания от усыновления, а также: 

- дети, которые могут быть переданы на патронатное воспитание, 

- лица, имеющие право быть патронатными воспитателями, 

- куда следует обращаться, чтобы взять ребенка на патронатное воспитание, 

- документы, необходимые для получения заключения о возможности быть патронатным 
воспитателем,  

- этапы организации патронатного воспитания, 

- документы на ребенка, получаемые патронатными воспитателями при установлении па-
тронатного воспитания, 

- контроль органов опеки и попечительства за детьми, переданными на патронатное вос-
питание, 

- права и обязанности приемных детей и патронатных воспитателей, 
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аналогичны институту приемной семьи (и могут быть изучены в разделе настоящего Сборника, 
посвященного созданию приемной семьи). 

Региональные особенности возмездной формы опеки (попечительства) в виде патронат-
ной семьи, патроната, патронатного воспитания, отличия от приемной семьи (основания созда-
ния, особенности договора, меры поддержки, статус и количество передаваемых детей, срок 
устройства и т.д.) устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации. 

 

ФИНАНСОВАЯ И ИНАЯ ПОДДЕРЖКА ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ 

СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на патронатное 
воспитание, имеют право на дополнительные льготы в сфере образования и на жилое помеще-
ние, установленные федеральным законодательством, как и для детей, находящихся в прием-
ной семье (см. соответствующие подразделы раздела настоящего Сборника «Организация при-
емной семьи». 

 

Так как установление опеки или попечительства по договору о патронатной семье 
(патронате, патронатном воспитании) может осуществляться только в случае, если ука-
занная форма опеки (попечительства) предусмотрены законом субъекта Российской Фе-
дерации, то и меры поддержки этого вида возмездной опеки, включая оплату труда па-
тронатных воспитателей, устанавливается законодательством субъектов Российской Фе-
дерации и осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ V. ПОДГОТОВКА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ  
 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» установлено, что с 1 сентября 2012 г. обязательным 
условием для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей (усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), создать 
приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федера-
ции, стать патронатным воспитателем, обязательно прохождение психолого-педагогической 
и правовой подготовки. 

Вместе с тем, законом установлено, что такая подготовка не требуется для близких 
родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и 
в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или яв-
лялись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей. 

К близким родственникам в соответствии со ст. 14 СК РФ относятся: родственникии по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), пол-
нородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры). 

Задачами подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, ос-
тавшегося без попечения родителей, являются в том числе: 

- подготовка граждан к приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, выявление и формирование у граждан воспитательных компетенций, а также 
родительских навыков для содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав 
и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития; 

- помощь кандидатам в приемные родители в определении своей готовности к приему на 
воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства ребен-
ка на воспитание в семью, в осознании реальных проблем и трудностей, с которыми им пред-
стоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка; 

- ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законодательства в сфере 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, правами и обязанностями 
приемных родителей, существующими формами профессиональной помощи, поддержки и со-
провождения приемных семей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве» подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством формах относится к полномочиям 
органов опеки и попечительства. 

Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, осуществляется органами опеки и попечительства за 
счет и в пределах средств, которые предусматриваются на эти цели в бюджете субъекта Рос-
сийской Федерации 

Орган опеки и попечительства обязан подготовить граждан, в том числе организовать 
обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и психологии, основам 
медицинских знаний, обеспечить психологическое обследование граждан с их согласия для 
оценки их психологической готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в семью. 

В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и попечительства организаци-
онных, кадровых, технических и иных возможностей полномочие органа опеки и попечи-
тельства по подбору и подготовке кандидатов в приемные родители может осуществ-
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ляться образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, ока-
зывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По уже сложившейся в субъектах Российской Федерации практике, непосредственно сами 
органы опеки и попечительства, как правило, не занимаются подготовкой приемных родите-
лей, а передают эту функцию специально отобранным на условиях конкурса организациям. 

Требования к содержанию программы подготовки, порядок организации и осущест-
вления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и форма свидетельства о прохождении 
такой подготовки на территории Российской Федерации утверждаются Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Свидетельство о прохождении подготовки представляется лицами, желающими усыно-
вить ребенка, в орган опеки и попечительства (по месту жительства) для регистрации в качест-
ве кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, а затем (в случае 
усыновления) - в суд (в соответствии с частью 1 статьи 271 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации). 
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РАЗДЕЛ VI. ФОРМЫ  ДОКУМЕНТОВ, ОФОРМЛЯЕМЫХ  
ПРИ СОЗДАНИИ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ И ФОРМА ОТЧЕТА 

ОПЕКУНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯ О ХРАНЕНИИ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИМУЩЕСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОПЕЧНОГО  

И ОБ УПРАВЛЕНИИ ТАКИМ ИМУЩЕСТВОМ 
 

При устройстве ребенка, оставшегося без попечения родителей, в замещающую семью 
кандидату придется заполнить достаточно много различных документов и получить справок.  

Основные образцы документов приведены в приложениях к Приказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Poccии) от 12 ноября 2008 г. № 
347 "Об утверждении Административного регламента Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации по исполнению государственной функции федерального опера-
тора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и вы-
дачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 10 февраля 2009 года №13289). 

В данном разделе приведены формы заявления гражданина, выразившего желание стать 
опекуном или попечителем (приложение 1) и Акт обследования условий жизни гражданина, 
выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего (приложение 2), 
а также другие документы, в том числе форма отчета опекуна или попечителя о хранении, об 
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуще-
ством. 
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Приложение 1 

 В орган опеки и попечительства  

от ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

 

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных ус-

тановленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

 

Я,     

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Гражданство  Документ, удостоверяющий личность:   

 

(когда и кем выдан) 

место жительства ______________________________________________________ 

                              (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

__________________________________________________________________________________
___________________________ 

 

место пребывания______________________________________________________ 

             (адрес места фактического проживания)  

__________________________________________________________________________________
__________ 

 

 прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном  

 (попечителем) 

 прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным  

 родителем 

 прошу передать мне под опеку (попечительство)  __________________ 

______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения 

 

 прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе  

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения 

 

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы по-
зволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство) либо принять в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.  
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Дополнительно могу сообщить о себе следующее __________________________________ 

 (указывается  наличие у гражданина 

__________________________________________________________________________________
_______ 

необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том  числе информация о наличие доку-
ментов 

 
__________________________________________________________________________________
____ 

об образовании, о профессиональной деятельности, о прохождении программ подготовки кан-
дидатов в опекуны 

 
__________________________________________________________________________________
___________________________ 

или попечители и т.д.) 

 

Я,________________________________________________________________________________
___,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в на-
стоящем заявлении и в предоставленных мною документах.  

 

(подпись, дата) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

 копия документа, удостоверяющего личность 

 

 справка с места работы с указанием должности и размера средней  

 

заработной платы за последние 12 месяцев, иной документ, подтверждающий дохо-
ды (копия пенсионного удостоверения, справка из Пенсионного фонда Российской 
Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение) 

 

 выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной  

 
документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право соб-
ственности на жилое помещение 

 

 копия финансового лицевого счета с места жительства 

 

 справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие  

 судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан 

 

 медицинское заключение по форме 164/у-96 (медицинское заключение  

 
по результатам освидетельствования гражданина (гражданки), желающего (ей) усы-
новить, принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным родите-
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лем) 

 

 копия свидетельства о браке (при наличии) 

 

 письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения  

 

детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью (для граж-
дан, выразивших желание стать опекунами, попечителями, приемными родителями)

 

 справка о соответствии жилых помещений санитарным правилам и  

 нормам 

 

 справка о соответствии жилых помещений техническим правилам и  

 нормам 

 

 документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего  

 

желание стать опекуном, попечителем несовершеннолетнего гражданина либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных ус-
тановленных семейным законодательством Российской Федерации формах (при на-
личии) 

 

 автобиография 
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Приложение 2 

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или 
попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода-

тельством Российской Федерации формах 

 

Дата обследования  «         »________________________________20_______г. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего обследование 
________________________________________________________________ 

Проводилось обследование условий жизни ____________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии),  

_______________________________________________________________________________, 

дата рождения) 

документ, удостоверяющий личность:_________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

место жительства _____________________________________________________ 

                             (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

место пребывания_____________________________________________________ 

             (адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

Образование__________________________________________________________ 

Профессиональная деятельность_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона) 

 

Жилая площадь, на которой проживает _______________________________________, 

                                                                                                  Фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), 

составляет ________кв. м, состоит из ___________________ комнат, размер каждой комнаты: 
_______ кв. м, _________ кв.м, _________кв. м. на _________ этаже в ___ этажном доме. 

 

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, ветхий, 
аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и прочее)  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, ван-
на, лифт, телефон и т.д.): ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовле-
творительное)  __________________________________ 

 

Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, заня-
тий__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и проживающие 
фактически): 

 

Фамилия, 
имя, отчест-
во (при на-
личии) 

Год  рожде-
ния  

 

Место   работы, 
должность или 
место учебы 

Родственное отно-
шение 

С какого времени 
проживает на 
данной жилой 

площади 

 

     

     

     

 

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина _________________ 

                              (характер  

______________________________________________________________________________ 

взаимоотношений между  членами семьи, особенности общения с детьми, детей между собой и 
т.д.)  

______________________________________________________________________________ 

 

Личные качества гражданина (особенности характера, общая культура, наличие опыта общения 
с детьми и т.д.)_________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью ___________ 

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Дополнительные данные обследования_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовер-
шеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах ____________________________________________________________________ 

(удовлетворительные/неудовлетворительные  с указанием конкретных обстоятельств) 

 

Подпись лица, проводившего обследование ______________________________________ 

____________________________ 

(руководитель органа опеки и 
попечительства) 

 ___________________________

(подпись) 

____________________________

(Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту Министерства образования 
и науки Российской Федерации по исполнению государствен-
ной функции федерального оператора государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и вы-
дачи предварительных разрешений на усыновление детей в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации,  

утвержденному Приказом Минобрнауки РФ  

от 12.11.2008г. № 347  

Форма  

Бланк  органа опеки и попечитель-
ства 

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 на-
личие детей от предыдущего брака), опыт общения с детьми, взаимоотношения между членами 
семьи, наличие близких родственников и их отношение к усыновлению (удочерению), харак-
терологические особенности  кандидатов в усыновители); при усыновлении (удочерении) ре-
бенка одним из супругов указать наличие согласия второго супруга на усыновление (удочере-
ние)). 

___________________________________________________________________________ 

Образование и профессиональная деятельность __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Характеристика состояния здоровья (общее  состояние  здоровья, отсутствие заболеваний, пре-
пятствующих усыновлению (удочерению)) ______________________ 

Материальное положение (имущество, размер заработной платы, иные виды доходов, соотно-
шение размера дохода с прожиточным минимумом, установленным в регионе ) 
___________________________________________________________________________ 

Мотивы для приема ребенка на воспитание в семью ______________________________ 
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Пожелания граждан по кандидатуре ребенка (пол, возраст, особенности характера, внешности, 
согласие кандидатов в усыновители на усыновление (удочерение) ребенка, имеющего отклоне-
ния 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 

                                                                                            М.П. 

* указывается конкретная форма семейного устройства. 
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Приложение 4 

 

Приложение № 2 

к Приказу 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 10.09.1996 г. № 332 

Код формы по ОКУД _______ 

Код учреждения по ОКПО _____ 

 

Министерство здравоохранения  

Российской Федерации 

Медицинская документация 
Форма N 164/у-96 
Утверждена Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации 
от  10.09.96 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам освидетельствования гражданина (гражданки), 

желающего (ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка 

или стать приемными родителями 

Ф.И.О. кандидата _____________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________ 

Домашний адрес________________________________________ 
 

Специалист заключение Дата осмотра Подписи врача и руководителя 
учреждения. Гербовая печать 

1. терапевт выявлено 

не выявлено 

  

2. инфекционист выявлено 

не выявлено 

  

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 
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В графе "Заключение" подчеркивается слово "выявлено" или "не выявлено", что означает 
наличие или отсутствие заболеваний, указанных в Перечне заболеваний, утвержденном По-
становлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. N 542 

Приложение 5 

 

Приложение № 25 

к Административному регламенту Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации по исполнению го-
сударственной функции федерального оператора государ-
ственного банка данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, и выдачи предварительных разрешений на 
усыновление детей в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации 

утвержденному Приказом Минобрнауки РФ  

от 12.11.2008г. № 347  

   

Форма  

Федеральному / региональному 

оператору государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей 

от _________________________ 

(Ф.И.О.) 

Заявление гражданина по результатам посещения ребенка  

и принятом им решении 

       Я (мы),_________________________________________________________________, 

                                          (Ф.И.О.) 

 ознакомилась(лись) лично с ребенком _________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. ребенка) 

 (направление _______________________________________________________________ 

                           (наименование органа, выдавшего направление) 

 от ____________ № ___________),  с его личным делом, медицинской картой, 
__________________________________________________________________________ 

         (какие сведения были предоставлены дополнительно) 

 В связи с______________________________________________________________ 

                                                                                          (указываются причины) 

 от оформления усыновления (удочерения), опеки (попечительства), создания  приемной семьи 
отказываюсь(емся) 

Согласна(ны)   на   оформление   усыновления   (удочерения),    опеки  (попечительства), 
создание приемной семьи. 
 ____________________ 

        (подпись, дата) 
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Приложение 6 

 

Утверждена 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 мая 2009 г. № 423 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

ОПЕКУНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯ О ХРАНЕНИИ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИМУЩЕСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОПЕЧНОГО И ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ТАКИМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
                                                     Утверждаю 

                                       ____________________________________ 

                                       (ф.и.о., подпись руководителя органа 

                                              опеки и попечительства) 

 

                                                                       М.П. 

 

                                          "__" _________________ 20__ г. 

                                             (дата составления отчета) 
 
 
 

ОТЧЕТ 

опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего 

подопечного и об управлении таким имуществом 

за ____ год 
 

1. Отчет подал ___________________________________________________________, 

(ф.и.о.) 

являющийся опекуном или попечителем ______________________________________, 

                                                                                                (ф.и.о. несовершеннолетнего подопеч-
ного) 

проживающий по адресу: ____________________________________________________ 

                            (почтовый индекс, полный адрес опекуна или   попечителя) 

Имею документ, удостоверяющий личность, ___________________________________ 

                                                                                                                                   (вид документа) 

серия ________________________________ номер ______________________________ 

кем и когда выдан документ ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________ Место рождения _____________________________ 

Телефоны: домашний _____________________ рабочий __________________________ 
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Место работы, должность ___________________________________________________ 

2. Отчет  составлен  о хранении, об использовании имущества и об управлении 

имуществом _______________________________________________________________, 

                                                                             (ф.и.о. несовершеннолетнего подопечного) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________ 

                        (почтовый индекс, полный адрес несовершеннолетнего  подопечного) 

3. Дата установления опеки или попечительства либо передачи на воспитание в 

приемную семью ____________________________________________________________ 

 

4. Сведения об имуществе несовершеннолетнего подопечного 

 

4.1. Недвижимое имущество 

 
┌───┬────────────────┬────────────┬──────────┬───────┬──────────────
──────┐ 
│ № │     Вид и      │ Основание  │  Место   │Площадь│     Сведения 
о     │ 
│п/п│  наименование  │приобретения│нахождения│(кв. м)│  государст-
венной   │ 
│   │   имущества    │    <1>     │ (адрес)  │       │регистрации 
прав на │ 
│   │                │            │          │       │     имущество      
│ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────────
──────┤ 
│ 1 │       2        │     3      │    4     │   5   │         6       
│ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────────
──────┤ 
│1. │Земельные       │            │          │       │      
│ 
│   │участки <2>:    │            │          │       │       
│ 
│   │1)              │            │          │       │       
│ 
│   │2)              │            │          │       │       
│ 
│   │3)              │            │          │       │       
│ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────────
──────┤ 
│2. │Жилые дома:     │            │          │       │       
│ 
│   │1)              │            │          │       │       
│ 
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│   │2)              │            │          │       │       
│ 
│   │3)              │            │          │       │       
│ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────────
──────┤ 
│3. │Квартиры:       │            │          │       │       
│ 
│   │1)              │            │          │       │       
│ 
│   │2)              │            │          │       │       
│ 
│   │3)              │            │          │       │       
│ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────────
──────┤ 
│4. │Дачи:           │            │          │       │       
│ 
│   │1)              │            │          │       │       
│ 
│   │2)              │            │          │       │       
│ 
│   │3)              │            │          │       │       
│ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────────
──────┤ 
│5. │Гаражи:         │            │          │       │       
│ 
│   │1)              │            │          │       │       
│ 
│   │2)              │            │          │       │       
│ 
│   │3)              │            │          │       │       
│ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────────
──────┤ 
│6. │Иное недвижимое │            │          │       │       
│ 
│   │имущество:      │            │          │       │       
│ 
│   │1)              │            │          │       │       
│ 
│   │2)              │            │          │       │       
│ 
│   │3)              │            │          │       │       
│ 
└───┴────────────────┴────────────┴──────────┴───────┴──────────────
──────┘ 
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-------------------------------- 

<1> Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование,  прива-
тизация и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли) - под индивидуальное жилищное  
строительство,  дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие виды. 

 

4.2. Транспортные средства 

 
┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────
──────┐ 
│ №  │       Вид и марка       │        Основание      │ Место реги-
страции│ 
│п/п │ транспортного средства  │    приобретения <1>   │       
│ 
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────
──────┤ 
│ 1  │            2            │           3           │         4       
│ 
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────
──────┤ 
│ 1. │Автомобили легковые:     │                       │       
│ 
│    │1)                       │                       │       
│ 
│    │2)                       │                       │       
│ 
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────
──────┤ 
│ 2. │Иные транспортные        │                       │      
│ 
│    │средства:                │                       │       
│ 
│    │1)                       │                       │       
│ 
│    │2)                       │                       │       
│ 
│    │3)                       │                       │       
│ 
└────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────
──────┘ 

 
-------------------------------- 

<1>   Указываются   основание  приобретения  (покупка,  мена,  дарение, наследование  и  
другие),  а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 

4.3. Денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях 
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№  
п/п 

Наименование и  
адрес кредитной  
организации    

Вид и   
валюта   
счета <1> 

Дата    
открытия  
счета    

Номер  
счета  

Остаток на  
счете <2>  
(тыс.    
рублей)   

Процентная  
ставка по  
вкладам   

1  2         3     4      5    6      7      

       

       

       

 
-------------------------------- 

<1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и ва-
люта счета. 

<2>  Остаток  на  счете  указывается  на  отчетную  дату.  Для счетов в иностранной  валю-
те  остаток  указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 

4.4. Ценные бумаги 

 

4.4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 

№  
п/п 

Наименование и      
организационно-правовая 
форма организации <1>  

Место    
нахождения  
организации 
(адрес)   

Уставный    
капитал <2>   
(тыс. рублей)  

Доля   
участия 
<3>   

Основание
участия  
<4>    

1  2            3      4        5    6     

      

      

 

-------------------------------- 

<1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  
и  ее  организационно-правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

<2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   
по  состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной ва-
люте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  
обществ  указываются  также номинальная стоимость и количество акций. 

<4>  Указывается  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор,  по-
купка,  мена,  дарение,  наследование  и  другие)  с  указанием реквизитов (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта. 
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4.4.2. Иные ценные бумаги 

 

№  
п/п 

Вид ценной 
бумаги <1> 

Лицо,     
выпустившее  
ценную    
бумагу    

Номинальная величина
обязательства (тыс.  
рублей)       

Общее    
количество 

Общая     
стоимость <2> 
(тыс. рублей) 

1  2     3       4           5      6       

      

      

 
-------------------------------- 

<1>  Указываются  все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации, векселя и другие), за ис-
ключением акций, указанных в подпункте 4.4.1. 

<2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 
приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  
стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 

Итого  по  подпункту 4.4  суммарная стоимость ценных бумаг несовершеннолетнего подо-
печного, включая доли участия в коммерческих организациях, составляет на конец отчетного 
периода 

___________________________________________________________________________ 

(тыс. рублей) 

 

5. Сведения о сохранности имущества несовершеннолетнего подопечного 

 

№ п/п Вид имущества Изменение состава имущества <1> Примечание <2>     

1   2       3                4           

    

    

 
-------------------------------- 

<1>  Указываются  сведения  об изменении состава имущества, в том числе даты   получе-
ния   средств   со   счета   несовершеннолетнего  подопечного, подтвержденные соответствую-
щими документами. 

<2>   Указываются   реквизиты   (дата,  номер)  актов  органа  опеки  и попечительства,   
разрешающих   произвести   действия,   изменяющие  состав имущества   несовершеннолетнего  
подопечного,  в  случаях,  предусмотренных федеральными законами. 
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6. Сведения о доходах несовершеннолетнего подопечного 

 
┌───┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────
──────┐ 
│ № │           Вид дохода            │   Величина дохода (тыс. руб-
лей)   │ 
│п/п│                                 │            (по месяцам)       
│ 
├───┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────
──────┤ 
│ 1 │                2                │                 3       
│ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──
┬──┬──┤ 
│   │                                 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 
│10│11│12│ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
┼──┼──┤ 
│1. │Алименты                         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
┼──┼──┤ 
│2. │Пенсия                           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
┼──┼──┤ 
│3. │Пособия и иные социальные        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
│   │выплаты                          │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
┼──┼──┤ 
│4. │Компенсационные выплаты и        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
│   │дополнительное ежемесячное       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
│   │материальное обеспечение         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
┼──┼──┤ 
│5. │Единовременные страховые         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
│   │выплаты, производимые в          │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
│   │возмещение ущерба, причиненного  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
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│   │жизни и здоровью                 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
│   │несовершеннолетнего подопечного, │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
│   │его личному имуществу            │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
┼──┼──┤ 
│6. │Наследуемые несовершеннолетним   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
│   │подопечным и подаренные ему      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
│   │денежные средства                │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
┼──┼──┤ 
│7. │Иные доходы (указать вид дохода):│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
│   │1)                               │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
│   │2)                               │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
│   │3)                               │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
┼──┼──┤ 
│8. │Итого доход за отчетный период   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  
│  │  │ 
└───┴─────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──
┴──┴──┘ 

 
7. Сведения о доходах от имущества несовершеннолетнего подопечного 

 
┌───┬──────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────────
──────┐ 
│ № │   Наименование   │  Место   │Величина│Основание│Наименование и 
адрес│ 
│п/п│     имущества    │нахождения│ дохода │   <1>   │     кредитной      
│ 
│   │                  │          │ (тыс.  │         │    организа-
ции,    │ 
│   │                  │          │рублей) │         │ расчетный 
счет <2> │ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────
──────┤ 
│ 1 │         2        │    3     │   4    │    5    │         6       
│ 
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├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────
──────┤ 
│1. │Доход от          │          │        │         │       
│ 
│   │реализации и сдачи│          │        │         │       
│ 
│   │в аренду(наем)    │          │        │         │      
│ 
│   │недвижимого       │          │        │         │       
│ 
│   │имущества         │          │        │         │       
│ 
│   │(земельных        │          │        │         │       
│ 
│   │участков, домов,  │          │        │         │       
│ 
│   │квартир, дач,     │          │        │         │       
│ 
│   │гаражей),         │          │        │         │       
│ 
│   │транспортных и    │          │        │         │       
│ 
│   │иных механических │          │        │         │       
│ 
│   │средств           │          │        │         │       
│ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────
──────┤ 
│2. │Доход от вкладов в│          │        │         │       
│ 
│   │банках и иных     │          │        │         │       
│ 
│   │кредитных         │          │        │         │       
│ 
│   │организациях      │          │        │         │       
│ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────
──────┤ 
│3. │Доход от ценных   │          │        │         │       
│ 
│   │бумаг и долей     │          │        │         │       
│ 
│   │участия в         │          │        │         │       
│ 
│   │коммерческих      │          │        │         │       
│ 
│   │организациях      │          │        │         │       
│ 
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├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────
──────┤ 
│4. │Иные доходы       │          │        │         │       
│ 
│   │(указать вид      │          │        │         │       
│ 
│   │дохода):          │          │        │         │       
│ 
│   │1)                │          │        │         │       
│ 
│   │2)                │          │        │         │       
│ 
│   │3)                │          │        │         │       
│ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────────
──────┤ 
│5. │Итого доход за    │          │        │         │       
│ 
│   │отчетный период   │          │        │         │       
│ 
└───┴──────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────────
──────┘ 

 
-------------------------------- 

<1> Указываются реквизиты (дата, номер) акта органа опеки и попечительства, разрешаю-
щего реализацию имущества несовершеннолетнего подопечного, принятого в случаях, преду-
смотренных федеральными законами, и реквизиты договора отчуждения имущества подопеч-
ного. 

<2> Указываются  наименование,  адрес кредитной организации, расчетный счет, на кото-
рый поступил  доход от имущества  несовершеннолетнего подопечного. 

 

8. Сведения о расходах, произведенных за счет имущества несовершеннолетнего подопечного 

 
┌───┬───────────────────────────────────┬───────────────────────┬───
──────┐ 
│ № │           Вид расходов            │Стоимость (тыс. руб-
лей)│Дата <2> │ 
│п/п│                                   │          <1>          │       
│ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───
──────┤ 
│ 1 │                 2                 │           3           │    
4    │ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───
──────┤ 
│1. │Покупка продуктов питания за       │                       │       
│ 
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│   │отчетный период                    │                       │       
│ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───
──────┤ 
│2. │Приобретение одежды, обуви:        │                       │       
│ 
│   │  в среднем за месяц               │                       │       
│ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │       
│ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───
──────┤ 
│3. │Приобретение гигиенических средств,│                       │       
│ 
│   │предметов первой необходимости:    │                       │       
│ 
│   │  в среднем за месяц               │                       │       
│ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │       
│ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───
──────┤ 
│4. │Покупка лекарственных средств,     │                       │       
│ 
│   │средств ухода:                     │                       │       
│ 
│   │  в среднем за месяц               │                       │       
│ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │       
│ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───
──────┤ 
│5. │Оплата услуг ЖКХ - всего за        │                       │       
│ 
│   │отчетный период                    │                       │       
│ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───
──────┤ 
│6. │Оплата лечения несовершеннолетнего │                       │       
│ 
│   │подопечного в медицинских          │                       │       
│ 
│   │организациях:                      │                       │       
│ 
│   │1)                                 │                       │       
│ 
│   │2)                                 │                       │       
│ 
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│   │  всего за отчетный период         │                       │       
│ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───
──────┤ 
│7. │Оплата бытовых услуг               │                       │       
│ 
│   │(ремонт одежды, обуви, сложной     │                       │       
│ 
│   │бытовой техники):                  │                       │       
│ 
│   │  в среднем за месяц               │                       │       
│ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │       
│ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───
──────┤ 
│8. │Приобретение товаров длительного   │                       │       
│ 
│   │пользования:                       │                       │       
│ 
│   │1)                                 │                       │       
│ 
│   │2)                                 │                       │       
│ 
│   │3)                                 │                       │       
│ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │       
│ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───
──────┤ 
│9. │Ремонт жилого помещения            │                       │       
│ 
│   │несовершеннолетнего подопечного:   │                       │       
│ 
│   │1)                                 │                       │       
│ 
│   │2)                                 │                       │       
│ 
│   │3)                                 │                       │       
│ 
│   │4)                                 │                       │       
│ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │       
│ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───
──────┤ 
│10.│Прочие расходы:                    │                       │       
│ 
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│   │1)                                 │                       │       
│ 
│   │2)                                 │                       │       
│ 
│   │3)                                 │                       │       
│ 
│   │4)                                 │                       │       
│ 
│   │5)                                 │                       │       
│ 
│   │6)                                 │                       │       
│ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │       
│ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───
──────┤ 
│11.│Итого расходы за отчетный период   │                       │       
│ 
└───┴───────────────────────────────────┴───────────────────────┴───
──────┘ 

 
-------------------------------- 

<1> Указывается стоимость приобретенных в интересах несовершеннолетнего подопечно-
го товаров, работ и услуг  в соответствии с платежными и иными документами,  удостоверяю-
щими  расходы за отчетный период или в среднем за месяц. В случае  отсутствия  платежных  
или  иных документов либо покупки продуктов   питания опекуном предъявляется расписка, 
подтверждающая произведенные расходы. 

<2>  Указываются  даты  получения  средств со счета несовершеннолетнего подопечного  и  
даты произведенных  за счет этих средств расходов для нужд несовершеннолетнего  подопеч-
ного,  за  исключением  расходов,  указанных  в позициях 1, 3, 4 и 7. 

 

9. Сведения об уплате налогов на имущество несовершеннолетнего подопечного 

 

N п/п  Вид налога     Дата уплаты   Реквизиты платежного документа  

1    2          3        4                

    

 
10.  К  настоящему  отчету  прилагаются  копии  документов,   указанных   в подпунктах  4.1  -  
4.3,  4.4.1  и  4.4.2,  пунктах  5  - 9, на ____ листах (количество листов) 
 
____________________________________  
 _____________________________________ 

 (ф.и.о. лица, составившего отчет)         (подпись лица, составившего от-
чет) 

 

 

116



 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  VVIIII..    

РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ООППЕЕРРААТТООРРЫЫ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО  ББААННККАА              

ДДААННННЫЫХХ  ОО  ДДЕЕТТЯЯХХ,,  ООССТТААВВШШИИХХССЯЯ  ББЕЕЗЗ  ППООППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  РРООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

 

А 

 
1. Министерство образования и науки Республики Адыгея 
385000, г. Майкоп, ул. Советская, 176 
тел. (8772) 52-26-63, (8772) 52-13-08; факс (8772) 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru;  
Хуажева Аминет Шумафовна - министр 
 
2. Министерство труда и социального развития Республики Алтай 
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, д.10 
Тел. (38822) 22 362 
Факс 8 (38822) 22 362 
www.mintrud-altay.ru 
mintrud@minwork.gorny.ru; mintrud_soc20@minwork.gorny.ru 
Cумин Геннадий Петрович – министр 
Тел. (приемная) – (38822) 28-115 
Сазонова Вера Захаровна – заместитель министра (блок социальной политики) 
Тел.  (38822) 24-443 
 
3. Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
Адрес: 656035, г. Барнаул, ул. Ползунова, дом 36 
тел. (3852) 63-57-26, тел/факс (3852) 35-35-59. 
е-mail: educ@ttb.ru 
Денисов Юрий Николаевич – заместитель губернатора края, начальник Главного управления  
 
4. Министерство образования и науки Амурской области 
675000Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского, 8 
тел./факс (4162)-52-46-08, (4162) 22-65-10  
e-mail: obr@amurobl.ru;  
Селюч Марина Григорьевна – министр 
 
5. Министерство образования, науки и культуры Архангельской области 
163004 г. Архангельск, пр. Троицкий, 49/1 
тел.  (818-2) 21-52-80; факс (818-2) 20-78-17  
e-mail: arhobr@dvinaland.ru 
Иванкин Илья Игоревич – министр 
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6. Министерство социального развития и труда Астраханской области 
414000 г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 147 
тел.   8(8512) 524- 907; факс 8(8512) 524 911 
e-mail: pens@astrobl.ru;  
Лукьяненко Екатерина Анатольевна – министр 
 

Б 
 

7. Министерство образования Республики Башкортостан 
450008, г.Уфа, ул. Театральная, 5/2 
тел./факс 8(347) 272-58-22 
e-mail: specmorb@ufanet.ru;  
Гаязов Альфис Суфиянович – министр 
 
8. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области 
308026, г. Белгород, пр. Славы, д. 24  
тел./факс  (4722) 32-14-47; факс (4722) 32-31-92 
sobes@belgtts.ru; adopcent_bd@mail.ru; 
Залогин Иван Александрович – заместитель председателя правительства Белгородской области 
– начальник департамента;  
 
9. Департамент по делам  семьи, социальной и демографической политике Брянской области 
241050 г. Брянск, ул. Станке Димитрова,88 
Тeл. 4832 41 56 25 
е-mail: brbd@bryanskobl.ru; analit@ipcity.ru 
Лабекин Владимир Витальевич – директор 
 
10. Республиканское агентство по делам семьи и детей Республики Бурятия 
670034 г.Улан-Удэ ул. Хахалова, 4а  
тел. (3012) 55-16-66 
факс: (3012) 44 18 00  
е-mail: info@rasd.govrb.ru; 
Ожигов Георгий Данилович – руководитель  
 

В 
 

11. Департамент образования администрации Владимирской области 
600000 г. Владимир, ул. Комсомольская, д. 1 
тел./факс (4922) 32-55-34 
e-mail: general@edu.vladinfo.ru; 
Корешков Михаил Викторович - директор  
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12. Министерство образования и науки администрации Волгоградской области 
400074, г. Волгоград, ул. Огарева, 6, 
тел. (8442) 30-86-33; факс (8442) 30-86-87 
е-mail: education@volganet.ru;  
Коротков Александр Михайлович – министр 
 
13. Департамент образования Вологодской области 
160012, г. Вологда, ул. Козленская, 114 
тел. (8172) 75-00-64 
факс: (8172) 75-31-11 
e-mail: edu@edu35.ru;  
Рябова Елена Олеговна - начальник  
 
14. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
394006 г. Воронеж, пл. Ленина, 12 
тел. (4732) 55-19-54  
тел./Факс (4732) 52-62-92  
е-mail: departament@36edu.vrn.ru;  
Мосолов Олег Николаевич – руководитель 
 

Д 
 
15. Министерство образования и науки Республики Дагестан 
367001, г. Махачкала, ул. Даниялова, 32.  
тел. (8722) 67-84-50, (8722) 67-18-48 
факс (8722) 67-18-17 
e-mail: dagminobr@mail.ru;  
Далгатов Артур Гереевич – министр 
Тел. (8722) 67-84-52 

Е 
 

16. Управление по опеке и попечительству Еврейской автономной области Ул. Ленина, 38, г. 
Биробиджан, 679016     Тел. (42622) 2 26-84                                                                                                 
е-mail: lynch2008@mail.ru;        Бабий Ольга Николаевна – начальник 
 

З 
 

17. Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
672076, г. Чита, ул. Амурская, 106 
тел. (3022) 35-94-85; факс: (3022) 35-22-68  
e-mail: tiazholovata@mail.ru;  
Жданова Наталия Николаевна – и.о. министра 
Шадапов Владимир Владимирович – заместитель министра (социальный блок) 
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И 
18. Департамент социальной защиты населения Ивановской области 
 153012, г. Иваново,  пер. Свободный, 4 
тел.:(4932) 41-05-57 
тел./факс (4932) 30-40-97 
e-mail: opekaipskr@mail.ru;  
Эрмиш Ирина Геннадьевна – начальник  
 
19. Министерство образования Республики Ингушетия 
386102, г. Назрань, ул. Московская, д. 37 
тел. 8(8732)221793 
факс: (8732) 22 1156 
e-mail: dopotdel@mail.ru;  
Кодзоев Руслан Ахмедович - министр 
(8732)22-2457, (8732)22-2458  
 
20. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2 
Тел. 8 (3952) 52 75 69, (3952) 52 75 71  
Факс 8 (3952) 52 75 72  
E-mail: Obl_sobes@sobes.admirk.ru; rbdd38@gmail.com 
Родионов Владимир Анатольевич – министр 

 
К 

 
21. Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 
360028,  КБР, г. Нальчик, пр-т Ленина, 27, Дом Правительства 
телефон (8662) 47-37-02 ,  
факс (8662) 47-24-65 
e-mail: minobrsc@mail.ru; 
Семенов Пшикан Григорьевич - министр  
телефон 8(8662) 47-37-02 
 
22. Министерство образования Калининградской области 
236000 г. Калининград, пер. Желябова, д. 9,  
Тел. (4012) 95-73 55 91 63 22;  
факс (4012) 95 74 99 
е-mail: opeka-39@mail.ru; 
Трусенева Светлана Сергеевна - министр  
 
23. Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия 358000, г. Элиста, ул. 
Пушкина, 18 
Тел. (847 22) 4 -05-82,  
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тел./факс (847 22) 3-41-84 
E-mail: monirk@rk08.ru;  
Васильева Лариса Борисовна – заместитель председателя правительства РК, министр образова-
ния, культуры и науки РК 
 
24. Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской облас-
ти 
248016, г. Калуга, ул. Пролетарская , 111  
Тел. (4842) 719-102 
факс (4842) 719-146 
e-mail: depsp@adm.kaluga.ru; 
Медникова Светлана Васильевна – министр 
 
25. Министерство образования и науки Камчатского края  
683000, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Советская,  
д. 35. 
тел.: (4152) 42-18-11;  
Факс: (4152) 41-21-54; 
e-mail: obraz@kamchatka.gov.ru;  
Тюменцев Виктор Леонидович – министр 
тел. (4152) 42-10-78  
 
26. Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
369000, г. Черкесск, пл. Ленина, 1 Дом Правительства 
телефон: (87822) 5-40-64 
факс: (87822) 5-70-07 
е-mail: obrazovanie09@mail.ru;  
Спиридонов Борис Олегович – министр 
 
27. Министерство образования Республики Карелия 
185620 г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24 
тел. (814-2)-717-301 
факс: (814-2)-785-322 
e-mail: adopt@karelia.ru; 
Морозов Александр Николаевич - министр 
 
28. Департамент образования и науки Кемеровской области 
650066, г. Кемерово, пр. Советский, 58 
тел. (3842)36-43-66 
тел./факс (3842) 58-50-22 
 e-mail: recep@info.kem.ru;  
Чепкасов Артур Владимирович 
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29. Департамент образования Кировской области 
610019, г. Киров обл., ул. К. Либкнехта, 69 
тел./факс: (8332) 64-87-81 
е-mail:  infor@doko.kirov.ru; 
Чурин Анатолий Михайлович - глава  
 

30. Агентство Республики Коми по социальному развитию 
167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 174 
тел. 8(8212)-203-732, тел: 8(8212)-241-501 
тел./факс: 8(8212)-203-733 
e-mail: Social_rk@rkomi.ru;   
Семяшкин Илья Васильевич – руководитель 
 
31. Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
ул. Свердлова, 129, г. Кострома, 156029. 
Тел. (4942) 55-90-62; факс (4942) 55-15-71   
E-mail: rozum@socdep.ru; 
Прудников Игорь Валентинович - директор  
 
32. Министерство социального развития и  семейной политики Краснодарского края 
350063 г. Краснодар,  Пушкина, 22 
Тел.( 8612) 79-16-62; факс (8612) 79-17-01 
е-mail: dfp@krasnodar.ru; 
Ильченко Елена Сергеевна – министр 
 
33. Министерство образования и науки Красноярского края 
660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122   
тел: (391) 230-00-73,  факс:  (391) 291-77-36 
e-mail: mon@krao.ru;  
Маковская Светлана Ивановна – министр  
тел. (391) 211-93-10; факс (391) 221-28-26 

 
34. Главное управление образования Курганской области 
640000, г. Курган, ул. Ленина, 35 
тел.8 (3522) 46-14-41; факс 8 (3522) 41-85-73 
e-mail: sirotki@mail.ru; 
Бобкова Любовь Григорьевна – и.о. начальника 
 
35. Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской 
области 
305000 г. Курск, ул. Радищева, д. 17 
тел./факс (4712) 70-32-48 
Е-mail: deppoopeke@mail.ru; 
Сукновалова Татьяна Алексеевна - директор 

122



 

Л 
 

36. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области  
191028, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 14 
тел. (812) 272 54 33; факс (812) 272 60 04 
e-mail: adopt_edu@lenreg.ru; 
Тарасов Сергей Валентинович – председатель                         
37. Управление образования и науки Липецкой области       
3980600, г. Липецк, ул. Циолковкого, 18 
тел: (4742) 34-95-25; тел./факс  (4742) 32-94-19; факс: (4742) – 74-88-02 
e-mail: root@obluno.lipetsk.su;  
Таран Юрий Николаевич – начальник  
 

М 
 
38. Департамент образования администрации Магаданской области  
685000, г. Магадан, ул. Транспортная, 5/23 
тел. (4132) 64-32-26, тел./факс (4132) 62-32-21 
е-mail: kaleriasp@mail.ru; priemnaya@magadan-obraz.ru; 
Исаева Татьяна Александровна – начальник 
 
39. Министерство образования Республики Марий Эл 
424007 Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола ул. Успенская, д. 36а 
тел. (8362) 45-28-29, факс (8362) 69 25 13, (8362) 45-44-09 
е-mail: minobr@mari-el.ru;  
Швецова Галина Николаевна – министр 
 
40. Министерство образования Республики Мордовия 
430000 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33 
тел. 8(8342) 47-28-00, 
факс: 8(8342) 47-80-91 
morm@moris.ru; 
Бычков Николай Владимирович - министр  
 
41. Департамент социальной защиты населения города Москвы 
ул. Новая Басманная, д. 10, СТРОЕНИЕ 1, Москва, 107078 
Петросян Владимир Аршакович – министр правительства Москвы, руководитель департамента 
Тел.  495 623 11 32 
e-mail: dszn6914945@ya.ru 
 
42. Министерство образования Московской области 
143407, Московская область, г. Красногорск-7, Бульвар Строителей, д. 1. 
Тел.: 8(498) 602-11-11,  
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факс 8(498) 602-09-93. 
e-mail: opeka_minmo@mail.ru;  
Кокунова Марианна Юрьевна - министр  
 
43. Министерство образования и науки Мурманской области 
183025, г. Мурманск, ул. Трудовые резервы, д. 4 
тел. 8(8152) 44 63 77  
факс 8 (8152) 44-03-20 
e-mail: edco@gov-murman.ru; 
Костюкевич Василий Филиппович – министр 
 

Н 
 
44. Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа 
166000 Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.23 
Тел./факс  (81853) 4-19-73 
e-mail: center@atnet.ru; 
Галушина Римма Федоровна – начальник  
 
45. Министерство образования  Нижегородской  области 
603950, г. Нижний Новгород, ГСП-58, ул. Ильинская д. 18 
тел.: (831) 433 24 51 
факс: (831) 433 11 90 
е-mail: adoption52@mail.ru;  
Наумов Сергей Васильевич – министр 
 
46. Комитет  образования, науки и молодежной политики Новгородской области  
173001 Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27 
Тел./факс: (8162) 77-47-71  
е-mail: komobr53@kob.natm.ru; 
Осипов Анатолий Алексеевич – председатель  
тел. (8162) 77-31-40 
 
47. Министерство социального развития Новосибирской области  
630007, Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 6, 
Тел. (383) 223-09-94 
факс (383) 223-46-81 
e-mail: uszn@obladm.nso.ru; 
Пыхтин Сергей Иосифович – министр 
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О 
 
48. Министерство образования Омской области 
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5 
Тел.  (3812) 25-35-58 
факс (3812) 24-76-59 
e-mail: minobr_oopd@omskportal.ru;  
Алексеев Сергей Григорьевич – заместитель председателя правительства Омской области, ми-
нистр 
 
49. Департамент образования, молодежной политики и спорта Орловской области  
302021, г. Орел, пл. Ленина, д.1 
 
Тел. (486-2) 47-55-58  
Тел./факс (486-2) 41 51 80 
e-mail: pr_obraz@adm.orel.ru; 
Казначеева Галина Анатольевна – директор 

 
50. Министерство образования Оренбургской области 
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 27 
тел. (3532) 77-44-41 
факс (3532) 77-95-36 
e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru; 
Лабузов Вячеслав Александрович - министр 
 

П 
 
51. Министерство образования Пензенской области 
440600, г. Пенза, ул. Володарского, 7. 
телефон (8412) 55-37-54  
факс (8412) 56-58-50 
e-mail: osipov@minobr.penza.net; 
Баткаева Гузяль Искандеровна – врио министра, первый заместитель министра 
 
52. Министерство социального развития Пермского края 
614006, Пермь, ул. Ленина, 51 
Тел. (342) 217 77 40 
Факс 8 (342) 217 77 10 
e-mail: ISNadymova@social.permkrai.ru 
Абдуллина Татьяна Юрьевна – министр 
 
53. Департамент образования и науки администрации Приморского края 
Адрес: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22 
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Тел. (4232) 402-804  
Тел./факс: (4232) 400-598. 
e-mail education2006@primorsky.ru; 
Зубрицкий  Александр Николаевич - директор  
 
54. Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области 
180004, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23 
Тел. (8112) 69-99-98  
Факс (8112) 69-99-74 
1.1 е-mail: soc-info@obladmin.pskov.ru;  
Мнацаканян Армен Липаритович – начальник  
Факс (8112) 69-99-80 

 
Р 

55. Министерство общего и профессионального образования Ростовской обл. 
Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 31 
Тел. (863) 240-49-47  
факс (863) 267-86-44 
e-mail: min@rostobr.ru; 
Балина Лариса Валентиновна – министр                          
Тел. (863) 240-34-97 
 
 
56. Министерство образования Рязанской области  
390000, г. Рязань, ул. Лево-Лыбедская, д. 36 
Тел. факс (4912) 25-32-36, (4912) 25-24-25  
факс: (4912) 25-53-17       
е-mail: 
Буняшина Елена Ивановна - министр  
rjv@min-obr.ru; obraz2218@yandex.ru 

 
С 

 
57. Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области  
443086, г. Самара, ул. Революционная, 44  
Тел. (8846) 334-27-02 
Факс (8846) 270-91-14  
e-mail: smoljakovum@samregion.ru 
Антимонова Марина Юрьевна – министр 
 
58. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 6 
телефон: (812) 576-24-61 
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факс: (812) 576-24-60 
e-mail: ksp@gov.spb.ru; 
Ржаненков Александр Николаевич - председатель   
 
59. Министерство образования Саратовской области 
410002, г. Саратов, ул. СолянАя, 32 
Тел. 8-(845-2)-49-21-12, 
факс 8-(845-2)-28-67-49  
e-mail: acsaratov@yandex.ru; minobr.sar@yandex.ru 
Епифанова Марина Анатольевна - министр 
 
60. Министерство образования Сахалинской области 
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 156 
телефон - (4242) 46-59-03 
факс: (4242) 43-02-35 
e-mail: dp_study@adm.sakhalin.ru;  
Сафонов Евгений Александрович - министр 
 
61. Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
1.1.1.1 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Большакова, 105  
1.1.1.2 тел./факс (8-343) 257-36-71 
e-mail:msznso@midural.ru; 
1.1.1.3 Злоказов Андрей Владимирович – министр  
1.1.1.4 тел. (8-343) 257-37-10  
факс (8-343) 251-40-40 
 
62. Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания 
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 29  
тел. 8-(8672) 53-34-37 
факс 8-(8672) 54-02-59 
е-mail:  minsotc@mail.ru; 
Туганова Лариса Александровна – министр 
Тел. 8-(8672)-54-00-00      
 
63. Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 
214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12-а 
телефон/факс: (4812) 38-17-22 
e-mail: obraz@admin.smolensk.ru; 
Иваниченко Людмила Борисовна – начальник 
 
64. Министерство образования Ставропольского края  
355003 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3 
тел.: (8652) 37-23-60,  
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факс: (8652) 37-23-94  
e-mail: info@stavminobr.ru; 
Салонина Нина Петровна – министр 
Зубенко Галина Серафимовна – заместитель министра  
тел./факс (8652) 37-24-12 
 

Т 
 
65. Управление образования и науки Тамбовской области  
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 108 
тел.: (4752) 72 37 38  
факс: (4752) 72 30 04 
e-mail: opeka@obraz.tambov.gov.ru; 
Астафьева Наталья Георгиевна – начальник 
 
66. Министерство образования и науки Республики Татарстан 
адрес: 420111, Казань, ул. Дзержинского, дом 3 
тел./факс 292 – 49 89 
e-mail –  deti_tat@bk.ru; 
Фаттахов Энгель Навапович - министр 
тел. (843) 292-92-12 приемная 
 
67. Министерство социальной защиты населения Тверской области  
170100 г. Тверь, наб. р. Лазури, д. 20 
тел. (4822) 34-27-63; факс (4822) 35-88-66 
е-mail: dep_soczashity@web.region.tver.ru; 
Хохлова Елена Вячеславовна – министр Правительства Тверской области, являющийся руко-
водителем Министерства соцзащиты населения 
тел. (4822) 34-32-07 
 
68. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 
634050 г. Томск, ул. Тверская, д. 74                                                
тел. (3822) 713-989; тел./факс (3822) 713-998  
e-mail: dsmd@family.tomsk.gov.ru;  
Кравченко Оксана Ивановна – начальник 
тел. ( 3 822) 713 999 (прямой телефон)  
 
69. Министерство труда и социальной защиты Тульской области 
ул. Пушкинская, 29, Тула, 300041 
Тел. (4872) 56 75 85 
E-mail: mintrud@tularegion.ru 
Николаева Наталия Вячеславовна  - министр 
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70. Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва 
ул. Кочетова, д. 155, г. Кызыл, 667000 
Тел./факс 39422 30299 
e-mail: agentstvo.sid-rt@mail.ru 
Ховалыг Наталия Куске-Караевна – директор 
 
71. Департамент социального развития Тюменской области 
625048, г. Тюмень, ул. Республики, 83а 
тел. (3452) 50-24-39,  
тел. /факс (3452) 50-24-39 (3452) 50 24 30 
e-mail: dsoc@72to.ru 
Кузнечевских Ольга Александровна – заместитель губернатора – директор департамента 
 

У 
 
72. Комитет по делам семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской Рес-
публики (с 1 августа 2012 г.) 
426007, г. Ижевск, ул. Ломоносова , 5 
Тел. (3412) 79 10 15 
Тел./факс (3412) 79-10-16 
e-mail: opeka_i_popechitelstvo@mail.ru 
semya@e-izhevsk.ru 
Лубнина Ольга Владимировна – председатель  
 
73. Министерство труда и социального развития Ульяновской области  
432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 60 
Тел.  (8422) 44-96-84  
Факс – (8422) 44-46-09  
e-mail: dszn@ulgov.ru; dimastyidvb@rambler.ru;    
Васильев Анатолий Александрович - министр   

 
Х 

 
74. Министерство образования и науки Хабаровского края  
Адрес: 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72 
тел.:  (4212) 42-07-74 
тел./факс: (4212) 32-88-77 
e-mail: edu_spec@adm.khv.ru; 
Базилевский Андрей Александрович – министр 
 
75. Министерство образования и науки Республики Хакасия  
655017 г. Абакан, ул. Крылова, 72 
тел. (390-2) 29-52-14; факс (390-2) 23-12-30 
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e-mail: education_19@r-19.ru; 
Салата Галина Александровна - министр   
 
76. Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
628006, г. Ханты-Мансийск, Тюменская область, ул. Мира, д. 14-а 
тел. /факс (3467) 329-308  
е-mail: socprotect@admhmao.ru;  
Краско Мария Геннадьевна – директор 
тел. (3467) 329-403 
 
 

Ч 
 
77. Министерство социальных отношений Челябинской области 
454048 г.Челябинск, ул. Воровского, 30 
Тел. (351) 232 39 28  
факс  (351) 232 41 63  
е-mail: postmaster@minsoc74.ru;  
Мошкова Лариса Николаевна – министр 
 
78. Министерство образования и науки Чеченской Республики. 
364051, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Субботников, 60 
тел.:(8712) 22-51-84 
факс: (8712) 22-51-88 
е-mail: moin.chr@mail.ru; 
Байханов Исмаил Баутдинович - министр    
 
79. Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 
428004 г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.17 
тел.(8352) 62-39-47 
факс (8352) 62-74-15 
e-mail: obrazov8@cap.ru; 
Иванов Владимир Николаевич - министр 
 
80. Департамент социальной политики Чукотского автономного округа 
Адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 3,  
тел. 8(42722) 6-21-24 
факс 8(42722) 6-21-88 
e-mail: dps@anadyr.ru; 
Жукова Анастасия Геннадьевна – начальник  
 

 
 

130



 

Я 
 
81. Министерство образования Республики Саха (Якутия) 
677011, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 30  
тел./факс: (4112) 42-03-56  
факс: (4112) 42-49-29 
е-mail:  minobr@gov.sakha.ru; minobr-eos@mail.ru 
Владимиров Афанасий Семенович – министр 
 
82. Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
629007 г. Салехард, ул. Свердлова, д. 42 
Тел/факс (34922) 4-01-04, (34922) 4-01-51 
E-mail: office_edu@gov.yamal.ru; 
Сидорова Ирина Кенсориновна – директор  
 
83. Департамент образования Ярославской области  
150040, ГСП, Ярославль, ул. Советская, д. 7 
Тел. –  (4852) 401-895 
факс (4852) 728-381 
e-mail: dobr@region.adm.yar.ru; 
Груздев Михаил Вадимович – руководитель  
Тел. (4852) 400-869 
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