ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
над несовершеннолетними детьми
в порядке ст.ст.31-40 ГК РФ и ст.ст.145-153.2 Семейного кодекса РФ
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.
Опека и попечительство осуществляется по двум формам – на безвозмездной
основе и на возмездной основе по договору о приемной семье.
При безвозмездной опеке ежемесячно выплачиваются денежные средства на
содержание подопечного. При опеке на возмездных условиях по договору о
приемной семье, кроме денежных средств на подопечного,
ежемесячно
выплачивается вознаграждение приемному родителю.
Граждане
РФ,
желающие
стать
опекунами
(попечителями)
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, первично
обращаются в орган опеки и попечительства по месту регистрации своего
жительства (пребывания) с целью получения заключения о возможности быть
опекунами (попечителями).
Орган опеки и попечительства направляет гражданина для прохождения
обучения в организацию, с которой у органа опеки и попечительства заключен
договор. От прохождения обучения освобождены близкие родственники ребенка
(бабушки, дедушки, братья, сестры). Курс обучения рассчитан в среднем на 5080 часов. По окончании курса гражданин получает свидетельство о прохождении
обучения.
Заключение органа опеки и попечительства о возможности (или
невозможности) гражданина быть опекуном или попечителем готовиться на
основании следующих документов:
- заявления с просьбой выдать заключение о возможности быть опекуном
(попечителем) (оформляется на приеме);
- копии паспорта;
- справки с места работы с указанием должности и размера средней
заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в
трудовых отношениях – иного документа, подтверждающего доходы (для
пенсионеров
–
копия
пенсионного
удостоверения,
справка
из
территориального органа Пенсионного фонда РФ или иного органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение); справки действительны 1 год
- характеристики на кандидата в опекуны с места работы или места
жительства;
- справки Ф-9, справки Ф-7 с места жительства кандидата в опекуны,
документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение;
справки действительны 1 год

- справки органов внутренних дел, подтверждающей отсутствие у кандидата в
опекуны судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья
граждан;
справка действительна 1 год

-

медицинского заключения о состоянии здоровья по результатам
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном,
выданное в порядке, установленном Министерством здравоохранения РФ
(запрос выдается в отделе опеки и попечительства);
справка действительна 3 мес.

-

-

-

-

копии свидетельства о браке (при его наличии);
письменного согласия совершеннолетних членов семьи с учетом мнения
детей, достигших 10-летнего возрастав, проживающих совместно с
гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка
(детей) в семью;
справки из территориального отдела Роспотребнадзора о соответствии
жилого помещения кандидата в опекуны санитарным и техническим нормам
(запрос выдается в отделе опеки попечительства);
автобиографии;
акт обследования жилищно-бытовых условий предполагаемого места
проживания ребенка (делает специалист отдела опеки по месту
жительства);
свидетельства о прохождении кандидатом в опекуны обучения.
Срок подготовки заключения – 15 дней со дня предоставления документов.
Заключение действительно в течение двух лет с даты его издания.

После получения гражданином заключения о возможности быть опекуном он
получает статус «кандидат в опекуны (попечители)» и право обращаться во все
органы опеки и попечительства Российской Федерации, в региональные банки
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, с целью подбора
ребенка.
Опека оформляется в органе опеки и попечительства по месту жительства
(пребывания) ребенка.
Пакет документов со стороны кандидата в опекуны для оформления опеки
тот же, что и для получения заключения о возможности быть опекуном, с
приложенным заключением. В случае, если на момент установления опеки
какие-то справки устарели, то требуется их обновление.

