Информация о форме устройства ребенка в семью –
опека или попечительство
Познакомим Вас с одной из форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в семью - опеке или попечительстве. Что такое опека?
Опека или попечительство - является одной из приоритетных форм
устройства на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, и
устанавливается в целях его содержания, воспитания и образования, а также для
защиты его прав и интересов. Гражданин, оформивший опеку над ребенком,
оставшимся без попечения родителей, именуется опекуном или попечителем.
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, при
которой опекуны являются законными представителями подопечных и совершают
от их имени и в их интересах все юридически значимые действия.
Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14
до 18 лет.
Опека или попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при
отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей
родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам
остались без родительского попечения, в частности, когда родители уклоняются от
их воспитания либо защиты их прав и интересов (ст. 31 п. 3 ГК РФ).
Бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети,
совершеннолетние внуки, братья и сестры совершеннолетнего подопечного, а
также
бабушки
и
дедушки,
совершеннолетние
братья
и
сестры
несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право быть его
опекунами или попечителями перед всеми другими лицами (ФЗ РФ от 24.04.2008 г.
№ 48 "Об опеке и попечительстве").
Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия (ст. 35 ГК
РФ, п.3).
На содержание ребенка ежемесячно выплачиваются денежные средства в
порядке и размере, установленных законами субъекта Российской Федерации. В
2016 году эта сумма в Санкт-Петербурге составляет 8 745 руб.
Опекунами или попечителями могут быть совершеннолетние дееспособные
лица, за исключением:
1. лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в
родительских правах;
2. отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее
выполнение возложенных на него законом обязанностей;

3. бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
4. лиц, имеющих на момент установления опеки или попечительства
судимость за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан
(ст. 35 ГК РФ);
5. лиц, имеющих заболевания, при наличии которых нельзя взять ребенка
под опеку (попечительство) (согласно Постановлению Правительства РФ от
01.05.1996 г. № 542 "Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии
которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или
попечительство, взять в приемную семью"):
o
o
o
o
o
o

o

туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у
больных 1, 2, 5 групп диспансерного учета;
заболевания внутренних органов, нервной системы, опорнодвигательного аппарата в стадии декомпенсации;
злокачественные онкологические заболевания всех локализаций;
наркомания, токсикомания, алкоголизм;
инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета;
психические заболевания, при которых больные признаны в
установленном
порядке
недееспособными
или
ограниченно
дееспособными;
все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности 1 и 2 групп,
исключающие трудоспособность.

При назначении ребенку опекуна или попечителя учитываются нравственные и
иные личные качества опекуна или попечителя, способность его к выполнению
обязанностей опекуна или попечителя, отношения между опекуном или
попечителем и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна или
попечителя, а также, если это возможно, желание самого ребенка.
Перечень документов, необходимых для оформления опеки попечительства
Согласно Постановлению Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных
вопросах
осуществления
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних граждан»), гражданин, выразивший желание стать опекуном
или попечителем, представляет в орган опеки и попечительства по месту
жительства следующие документы:
а) заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее - заявление);
б) справку с места работы с указанием должности и размера средней
заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в
трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для
пенсионеров - копии пенсионного удостоверения, справки из территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение);
в) выписку 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;
г) справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у
гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное
преступление против жизни и здоровья граждан.
д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном или
попечителем,
выданное
в
порядке,
устанавливаемом
Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
е) копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать
опекуном, состоит в браке);
ж) 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;
з) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим
правилам и нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами
(выдаются по запросу органа опеки и попечительства);
и) документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание
стать опекуном или попечителем;
к) автобиографию.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления
должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Документы, предусмотренные подпунктами "б" - "г" и "з", принимаются
органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, документ,
предусмотренный подпунктом "д", - в течение 3 месяцев со дня его выдачи.
(статья написана по материалам интернет-сайтов)
Если вас заинтересовала наша информация, то обращайтесь в отдел опеки и
попечительства Местной Администрации города Кронштадта по адресу:
Кронштадт, ул. Зосимова д. 11, каб.1, 2 или позвоните по тел. 311-25-41
специалистам отдела опеки и попечительства Паршиной Елене Анатольевне,
Бондаренко Веронике Сергеевне, которые ответят на все интересующие вас
вопросы.

