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ОПЕКА 

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) 

 

Опека устанавливается над детьми 

до 14 лет, попечительство устанав-

ливается над детьми в возрасте от 14 

до 18 лет. Опека над несовершенно-

летним автоматически прекращает-

ся по достижении им возраста че-

тырнадцати лет. При этом гражда-

нин, осуществляющий обязанности 

опекуна, становится попечителем 

несовершеннолетнего без дополни-

тельного решения об этом. 

 

Материальная поддержка граж-

дан, принявших на воспитание 

ребенка (детей), лишившегося 

родительского попечения, под 

опеку (попечительство) 

 

1. Единовременное пособие 

при передаче ребенка на воспитание 

в семью. Данный вид пособия вы-

плачивается по заявлению одного из 

опекунов (попечителей), в течение 

шести месяцев со дня вынесения 

органом опеки и попечительства ре-

шения об установлении опеки 

(попечительства). 

2. Ежемесячное пособие ре-

бенку на содержание в семье опеку-

на (попечителя). 

 

ГКУ СО РО  ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,  

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

«НОВОШАХТИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 



 

Требования, предъявляемые к 

опекунам (попечителям) 

 
 

 

Опекунами (попечителями) детей 

могут назначаться: 

- совершеннолетие лица (достигшие 18– лет); 

        -  дееспособные граждане. 

 

Не могут быть  

назначены опекунами (попечителями): 

- лица, лишенные родительских прав; 

- лица, отстраненные от обязанностей опекуна 

(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложен-

ных на них законом обязанностей; 

- бывшие усыновители, если усыновление отменен су-

дом по их вине; 

- лица, страдающие заболеваниями, при наличии кото-

рых лицо не может принять ребенка под опеку, попечи-

тельство, взять его в приемную или патронатную семью 

(туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II 

группам диспансерного наблюдения, инфекционные 

заболевания до прекращения диспансерного наблюде-

ния в связи со стойкой ремиссией, злокачественные но-

вообразования любой локализации III и IV стадий, а 

также злокачественные новообразования любой локали-

зации I и II стадий до проведения радикального лече-

ния, психические расстройства и расстройства поведе-

ния до прекращения диспансерного наблюдения, нарко-

мания, токсикомания, алкоголизм, заболевания и трав-

мы, приведшие к инвалидности I группы); 

- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-

щиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отно-

шении которых прекращено по реабилитирующим ос-

нованиям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-

мость за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) 

- лица, не прошедшие подготовку; 

- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами 

одного пола, признанном браком и зарегистрированном 

в соответствии с законодательством государства, в кото-

ром такой брак разрешен, а также лица, являющиеся 

гражданами указанного государства и не состоящие в 

браке. 

 

Как оформить опеку (попечительство) над несо-

вершеннолетним 
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, 

представляет в орган опеки и попечительства по месту 

жительства 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 сред-

ней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 

иной документ, подтверждающий доход указанного ли-

ца, или справка с места работы супруга (супруги) лица, 

выразившего желание стать опекуном, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за по-

следние 12 месяцев и (или) иной документ, подтвержда-

ющий доход супруга (супруги); 

в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места 

жительства или иной документ, подтверждающие право 

пользования жилым помещением либо право собствен-

ности на жилое помещение, и копия финансового лице-

вого счета с места жительства; 

г) справка органов внутренних дел, подтверждающая 

отсутствие у гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, судимости или факта уголовного преследова-

ния; 

д) медицинское заключение о состоянии здоровья по 

результатам освидетельствования гражданина, выразив-

шего желание стать опекуном; 

е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выра-

зивший желание стать опекуном, состоит в браке); 

ж) письменное согласие совершеннолетних членов 

семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего воз-

раста, проживающих совместно с гражданином, выра-

зившим желание стать опекуном, на прием ребенка 

(детей) в семью; 

з) копия свидетельства или иного документа о про-

хождении подготовки лица (кроме близких родствен-

ников детей, а также лиц, которые являются или явля-

лись опекунами (попечителями) детей и которые не 

были отстранены от исполнения возложенных на них 

обязанностей); 

к) автобиография; 

л) копия пенсионного удостоверения, справка из 

территориального органа Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации или иного органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение (для лиц, основным источ-

ником доходов которых являются страховое обеспе-

чение по обязательному пенсионному страхованию 

или иные пенсионные выплаты). 

 

Подбор ребенка 
Заключение о возможности гражданина быть 

опекуном (попечителем) действительно в течение 2 

лет со дня его выдачи и является основанием для по-

становки его на учет в качестве кандидата в опекуны 

(попечители), после чего орган опеки и попечитель-

ства предоставляет гражданину информацию о ребен-

ке (детях), который может быть передан под опеку 

(попечительство), и выдает направление для посеще-

ния ребенка (детей) по месту жительства 

(нахождения) ребенка (детей). 

Гражданин, выразивший желание стать 

опекуном и имеющий заключение о возможности 

быть опекуном, имеет право: 

а) получить подробную информацию о ребенке 

и сведения о наличии у него родственников; 

б) обратиться в медицинскую организацию для 

проведения независимого медицинского освидетель-

ствования ребенка, передаваемого под опеку, с уча-

стием представителя учреждения, в котором находит-

ся ребенок. 


