Опека (попечительство)
Опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста
четырнадцати лет несовершеннолетних граждан), при которой назначенные
органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными
представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все
юридически значимые действия;
Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, при которой назначенные
органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать
несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и
исполнении обязанностей, 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.
Опека (попечительство) над несовершеннолетними устанавливается
также в целях их воспитания и образования.
Опекун осуществляет контроль за сохранением и использованием
имеющегося у несовершеннолетнего ребенка движимого и недвижимого
имущества, но сам не имеет права распоряжаться этим имуществом.
Устройство детей под опеку (попечительство) не влечет за собой
возникновения между приемными родителями и приемными детьми
алиментных и наследственных правоотношений, вытекающих из
законодательства Российской Федерации.
Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно.
Орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе
заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки
или попечительства на возмездных условиях (в том числе по договору о
приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате,
патронатном воспитании).
Как оформить опеку (попечительство) над несовершеннолетним
Подготовка документов для получения заключение о возможности быть
кандидатом в опекуны (попечители).
Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть опекуном
(попечителем) и прилагаемые 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 органа опеки и попечительства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", либо через должностных лиц
многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства
заключены соглашения о взаимодействии. По вопросам готовности субъекта
Российской Федерации к предоставлению государственной услуги в
электронном виде гражданам необходимо обращаться в органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на которые
возложены
полномочия
по
опеке
и
попечительству
над
несовершеннолетними.
В случае личного обращения в орган опеки и попечительства по месту своего
жительства граждане Российской Федерации, желающие стать опекунами
(попечителями), при подаче заявления с просьбой дать заключение о
возможности быть опекунами (попечителями) должны предъявить паспорт
или иной документ, удостоверяющий его личность, и предоставить
следующие документы:
а) заявление с просьбой о назначении его опекуном;
б) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с
указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица,
или справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание
стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы
за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход
супруга (супруги);
в) 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;
г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие имеющейся
или имевшейся судимости, уголовного преследования (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
против общественной безопасности, а также имеющейся неснятой или
непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления;
д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном,
выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации;

е) копия 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) утратил силу.
и) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки
лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127
Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников
детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения
возложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено).
Форма свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
территории Российской Федерации утверждена приказом Минобрнауки
России от 20 августа 2012 г. N 623.
к) автобиография;
л) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником
доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).
В случае если гражданином не были представлены самостоятельно
документы, предусмотренные подпунктами "в", "г" и "л", указанные
документы запрашиваются органом опеки и попечительства в
соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного
информационного взаимодействия. Для направления запросов о
предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в орган
опеки и попечительства сведения, предоставление которых необходимо в
соответствии с законодательством Российской Федерации для получения
этих документов.
В случае если гражданином не были представлены копии документов,
указанные в подпунктах "е", "и" и "л", орган опеки и попечительства
изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии
представленных гражданином оригиналов этих документов).

Документы, предусмотренные подпунктами "б" - "г" принимаются органом
опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, документ,
предусмотренный подпунктом "д", - в течение 6 месяцев со дня его выдачи.
В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание
стать опекуном, или постановки его на учет орган опеки и попечительства в
течение 3 дней со дня представления документов производит обследование
условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом
Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его
опекуном.
При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать
опекуном, орган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые
условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию
ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. В случае
представления документов с использованием федеральной государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)", регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), официального сайта органа 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, гражданином
представляются сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы
указанных документов. Отсутствие в органе опеки и попечительства
оригиналов документов 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).
Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности
гражданина быть опекуном указываются в акте обследования условий жизни
гражданина, выразившего желание стать опекуном (далее - акт
обследования).
Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения
обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать
опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным
специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем
органа опеки и попечительства.
Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых
направляется (вручается) гражданину, выразившему желание стать

опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта, второй 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 10 дней со дня представления
документов на основании указанных документов и акта обследования
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 гражданина быть
опекуном) с указанием причин отказа.
На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган
опеки и попечительства принимает решение о назначении опекуна,
исполняющего свои обязанности возмездно, и заключает договор об
осуществлении опеки в порядке, установленном Правилами заключения
договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении
несовершеннолетнего подопечного, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423.
Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об отказе
в назначении опекуна оформляется в форме акта, предусмотренного
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации, а о
возможности или о невозможности гражданина быть опекуном - в форме
заключения.
Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо
заключение о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном
направляется (вручается) органом опеки и попечительства заявителю в
течение 3 дней со дня его подписания.
Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в назначении опекуна) или
заключением о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном
заявителю возвращаются все представленные документы и разъясняется
порядок обжалования соответствующего акта или заключения. Копии
указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства.
Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в
течение 2 лет со дня его выдачи и является основанием для обращения
гражданина, выразившего желание стать опекуном, в установленном законом
порядке в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, в
другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в
государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

