СОЗДАНИЕ ОПЕКУНСКОЙ СЕМЬИ
Дети, потерявшие родителей, - это особый, по-настоящему трагический
мир. Ведь тепло и ласку ребёнку способна дать только семья. К сожалению,
многие дети по разным причинам лишены родительской любви, доброты,
обделены вниманием и заботой взрослых. В нашем городе около 500 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Самое страшное в этой
статистике то, что 80 % из них - дети-сироты при живых родителях. Это те
горе-родители, которые ведут себя недостойно по отношению к своим
родным детям, которые променяли своих детей на разгульный образ жизни,
наркотики, алкоголь.
Среди различных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, наиболее распространённой является опека и
попечительство.
После упорядочивания семейных форм и видов опеки Федеральным
законом «Об опеке и попечительстве» с 1 сентября 2008 года в России
остались только две формы семейного устройства: усыновление и опека (на
возмездной и безвозмездной основе). Или как мы их чаще называем простая опека и опека по договорной форме.
Под безвозмездную опеку в большинстве случаев детей берут родственники:
бабушки, дедушки, братья, сёстры, дяди и тёти, так как по Семейному
кодексу у них существует обязанность по участию в содержании
родственных детей, утративших попечение родителей. Государство идёт
навстречу таким опекунам и помогает им содержать несовершеннолетних
родственников, выплачивая денежное пособие на детей в размере 5100 рублей
(с 10 лет 6000 рублей). Помимо этого на федеральном уровне предусмотрена
единовременная выплата семье, принявшей ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в размере 20166.45 рублей. Существуют выплаты и на муниципальном
уровне. Постановлением администрации Междуреченского городского округа от
09.02.2012 № 232п утвержден административный регламент муниципальной
услуги «Предоставление социальной поддержки семьям, принявшим на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Согласно
этому документу осуществляются: 1) единовременная выплата замещающим
семьям в размере 10 тыс. руб. по окончании ребенком образовательного
учреждения (для выпускного бала); 2) единовременная выплата замещающим
семьям в размере 5 тыс. руб. на содержание ребенка по случаю его
совершеннолетия.
Особенности данной формы семейного устройства:
1.Опека устанавливается в административном порядке постановлением
администрации города, вследствие чего оформляется быстрее, чем усыновление,
так как не требуется решение суда.
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
является приоритетной формой устройства ребенка.

4. Отсутствует тайна передачи ребенка под опеку, и контакты с кровными
родственниками возможны, за исключением случаев, когда родители лишены
родительских прав.
5. На содержание ребенка государством ежемесячно выплачиваются средства,
согласно установленного в регионе норматива.
6. Изменение фамилии ребенка и даты рождения невозможно.
7. Опекаемые дети имеют право на причитающиеся им алименты, пенсию по
потере кормильца, 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. Опека (попечительство) назначается на определенный срок, как правило, до
совершеннолетия ребенка.
Дети, в отношении которых допускается установление опеки
(попечительства), по причине:
- смерти родителей;
- лишения их родительских прав;
- ограничения их в родительских правах;
- признания родителей недееспособными;
- болезни родителей;
- длительного отсутствия родителей;
- пребывания родителей(-я) в местах лишения свободы;
- уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов;
- а также в других случаях отсутствия родительского попечения.
Лица, имеющие право быть опекунами (попечителями)
Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние
лица обоего пола, за исключением:
 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
 супругов, один из которых признан судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
 лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в
родительских правах;
 лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение обязанностей, возложенных на него законом;
 бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
 лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские
права, при наличии ряда заболеваний;
 лиц, не имеющих постоянного места жительства;
 лиц, имеющих на момент установления опеки или попечительства
судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья
граждан;
 лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и
техническим правилам и нормам.
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. Закон не устанавливает приоритета родственных связей, однако
они наиболее предпочтительны для опекунов (попечителей) и их подопечных.
4. нравственные и иные личные качества опекуна, способность к выполнению
обязанностей опекуна;
5. отношения между опекуном (попечителем) и ребенком;
6. отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это
возможно, желание самого ребенка.
Куда следует обращаться, если вы приняли решение взять ребенка под опеку.
Для получения достоверной информации о процессе установления опеки
(попечительства), а также для решения вопроса о возможности постановки на
учет в качестве кандидата в опекуны (попечители), необходимо обратиться в
орган опеки и попечительства по месту постоянной регистрации кандидата в
опекуны (попечители).
Документы необходимые для установления опеки (попечительства).
1. Письменное заявление кандидата в опекуны (попечители) о возможности быть
опекуном (если ребенок еще не известен), или заявление об установлении опеки
на конкретного ребенка (если ребенок известен);
2. Копия паспорта (страницы с отметками);
3. Автобиография;
4. Документы, подтверждающие доходы кандидата в опекуны (попечители):
4.1. Справка о заработной плате за 12 месяцев;
4.2. Справка о размере получаемой пенсии из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение, копии пенсионного удостоверения (для пенсионеров).
5. Справка с места работы с указанием занимаемой должности, характеристика;
6. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением или
право собственности на жилое помещение (копия финансового лицевого счета,
выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства, свидетельство о
государственной регистрации права);
7. Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина,
выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное преступление
против жизни и здоровья граждан;
8. Медицинское заключение о состоянии здоровья лица, желающего взять под
опеку ребенка;
9. Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать
опекуном, состоит в браке);
10. Заявление с выражением согласия на установление опеки (попечительства) от
супруга и других совершеннолетних, с учетом мнения детей, достигших 10летнего возраста, зарегистрированных в жилом помещении будущего опекуна;
11. Справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим
правилам и нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами
(выдаются по запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной основе);
12. Документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать
опекуном, в порядке, установленном законодательством.
Контроль за деятельностью опекунов (попечителей)

Контроль за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется
органами опеки и попечительства 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, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения
опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей.
Права детей, находящихся под опекой (попечительством):
- воспитание в семье опекуна (попечителя);
- заботу со стороны опекуна (попечителя);
- совместное с ним проживание, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2 статьи 36 ГК РФ;
- обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего развития 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 помещения в соответствии с жилищным законодательством;
- защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя);
- ребенок имеет право на общение с кровными родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками;
- ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого
судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка,
достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам;
- имеют право на содержание, денежные средства, которые выплачиваются еже
месячно;
-подопечные вправе пользоваться имуществом своих опекунов или попечителей
Права и обязанности опекунов и попечителей:
- проживать совместно со своими подопечными (раздельное проживание попечителя 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 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 собственности, применять меры самозащиты и прочие);
� предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью
подопечного или его имуществу, о компенсации морального вреда, причиненного
подопечному;
� обращаться в лечебные, учебные и иные учреждения с целью получения подопечным медицинских, образовательных и прочих услуг как на безвозмездной,
так и на возмездной основе;
� защищать жилищные права подопечного путем подачи исков о его вселении,
о выселении лиц, не имеющих права проживать в жилом помещении
подопечного, подачи заявления о предоставлении подопечному жилого
помещения и пр.;
� обращаться с заявлением ко всем другим гражданам, организациям, органам
государственной власти и местного самоуправления, должностным лицам в
случаях нарушения прав подопечного или при угрозе такого нарушения и пр.
Благодаря душевной щедрости опекунов (попечителей) в Междуреченске
ежегодно обретают семьи десятки обездоленных детей. В большинстве
случаев это люди с добрым сердцем, которые не оставили детей в беде, без
помощи, без надежды.
Принятие
ребёнка в
семью под опеку предполагает
большую
ответственность. Представьте себе все сложности, оцените свои силы. Вы
должны знать, что далеко не каждый ребёнок может адаптироваться в вашей
семье. Помните, что вы берёте великую ответственность за ребёнка, с
которым, конечно же, будет немало проблем. Ведь придётся заниматься его
саморазвитием, самообразованием. Не ждите от ребенка много. Принимайте
всё как есть. Принимайте помощь от других членов семьи, друзей,
знакомых. Консультируйтесь у специалистов, если чувствуете, что не
справляетесь с ситуацией. Лучше искать поддержку, чем оправдания для
возврата ребенка, который уже ваш.
Ждем вас по понедельникам и четвергам по адресу: г. Междуреченск,
пр.50 лет Комсомола, 36а, каб.№10. Получить ответы на интересующие вас
вопросы вы можете по телефону 6-22-47 или при личной беседе со
специалистом.
Удачи!

