Денежные средства

Единовременное пособие

ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИМ РОДИТЕЛЯМ И
ПОСОБИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
При:
• усыновлении;
• установлении
опеки
(попечительства);
• передаче ребёнка
в приёмную семью.

При:
• Усыновлении
ребёнкаинвалида,
ребёнка в
возрасте старше
семи лет, а также
детей,
являющихся
братьями и (или)
сестрами
братьями
На содержание
детей:
• в семьях
опекунов
(попечителей);
• в приёмных
семьях;
• в патронатных
семьях.

• Без районного коэффициента

Федеральный
закон

• Без районного коэффициента

от 01.12.2014
№384-ФЗ
«О федеральном
бюджете на
2016»,
Федеральный
закон от
19.05.1995 №81ФЗ «О
государственных
пособиях
граждан,
имеющим детей»

– 16350,33 руб.
• С районным
коэффициентом (15%)
– 18 802,88 руб.
• С районным
коэффициентом (50%)
- 24 525,50 руб.

– 124 929,83 руб.
• С районным
коэффициентом (15%)
– 143669,30 руб.
• С районным
коэффициентом (50%)
- 187 394,75 руб.

• На ребёнка школьного
возраста – 11 800 руб.
• На ребёнка дошкольного
возраста – 11 300 руб.
На ребёнка в патронатной
семье:
• На ребёнка школьного
возраста – 11 800 руб.
• На ребёнка дошкольного
возраста – 11 300 руб.

•Закон Тюменской области

Выплата вознаграждения

• 3200 руб. + доплата 2000
• Опекунам
(попечителям) и
приёмным
родителям;
• Патронатным
воспитателям.

• Усыновитель,
• опекун(попечитель),
• приёмный родитель,
• патронатный
воспитатель

Закон Тюменской
области
от 28.12.2004 №331
«О социальной
поддержке отдельных
категорий граждан
в Тюменской области»
(с изм. № 158 от
28.12.2015г.).

руб.
за воспитание ребёнка до 3
лет, ребёнка
с ограниченными
возможностями здоровья,
ребёнка-инвалида;
• 1700 руб. + доплата
1100 руб.
за воспитание ребёнка до 3
лет, ребёнка с
ограниченными
возможностями здоровья,
ребёнка-инвалида.

от 28.12.2004 №331
«О социальной
поддержке отдельных
категорий граждан в
Тюменской области»
(с изм. № 158 от
28.12.2015г.).
•Постановление
Правительства Тюменской
области
от 25.07.05г. №123-п
«О патронатном воспитании
в Тюменской области»
(с изм. № 10-п от
26.01.2015г.).

Орган опеки и
попечительства,
центр социального
обслуживания
населения

Консультацию по вопросам выплат вознаграждения
замещающим родителям и пособий
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
можно получить у специалистов:

Автономного учреждения социального обслуживания населения
Тюменской области и дополнительного профессионального образования
«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 14 а,
тел./факс: 8 (3452) 20-10-71, 20-14-47
e-mail: semya-centr@inbox.ru
Автономного учреждения социального обслуживания населения
Тюменской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Тобольска»
Тюменская область, г. Тобольск, 4-й микрорайон, 50,
телефон: 8 (3456) 25-28-80

Автономного учреждения социального обслуживания населения
Тюменской области
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Согласие» г. Ишима»
Тюменская область, г. Ишим, ул. Малая Садовая, 71,
телефон: 8 (34551) 2-15-54

Автономного учреждения социального обслуживания населения
Тюменской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Омутинское»
Тюменская область, с. Омутинское, ул. Юбилейная, 3,
телефон: 8 (34544) 3-24-41

Департамент социального развития Тюменской области,
отдел социальных выплат: 8(3452) 50-24-33

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на
воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью, либо в
патронатную семью в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации).
Усыновление (удочерение)
Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является приоритетной формой
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по следующим причинам:
а) правоотношение усыновления является бессрочным (тождественно родству первой
степени), все же иные формы устройства ребенка характеризуются срочностью;
б) это юридический факт, устанавливаемый в судебном порядке, представляющий собой
основание возникновения правоотношений
практически тождественных родительским
(возникновение прав и обязанностей между родителями и детьми, например, право на алименты п. 4 ст. 143 СК РФ, право на наследование - ст. 1147 ГК РФ, право пользования жилыми
помещениями - ст. 31 ЖК РФ). Судебная практика. В силу пункта 2 статьи 124 СК РФ усыновление
допускается только в интересах детей с соблюдением требований абзаца третьего пункта 1 статьи
123 СК РФ, т.е. с учетом этнического происхождения ребенка, принадлежности его к определенной
религии и культуре, родного языка, возможности обеспечения преемственности в воспитании и
образовании, а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое,
психическое, духовное и нравственное развитие. Под интересами детей при усыновлении следует,
в частности, понимать создание благоприятных условий (как материального, так и морального
характера) для их воспитания и всестороннего развития.
Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах
с соблюдением требований, а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное
физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. Усыновление братьев и сестер
разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам
детей.
Порядок усыновления ребенка
1. Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить
ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в
порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным
законодательством. Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с
обязательным участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора.
2. Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и
попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого
ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с
усыновляемым ребенком.
Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления
контроля условий жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории Российской
Федерации определяется Правительством Российской Федерации (п. 3 ст. 124 СК РФ).
3. Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня
вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. Суд обязан
в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об установлении
усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган записи актов
гражданского состояния по месту вынесения решения. Усыновление ребенка подлежит
государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов
гражданского состояния.
Лица, имеющие право быть усыновителями
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских
правах;
4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение
возложенных на него законом обязанностей;

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка.
7) лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего
усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте
Российской Федерации, на территории которого проживают такие лица;
8) лиц, не имеющих постоянного места жительства;
9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступления
против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за
исключением
незаконной
госпитализации
в
медицинскую
организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной
нравственности, против общественной безопасности, мира и безопасности
человечества, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 10
настоящего пункта;
10) лиц из числа лиц, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, имевших судимость либо
подвергавшихся уголовному преследованию за преступления против жизни и
здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации
в медицинскую организацию,
оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и
несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности,
против общественной безопасности, мира и безопасности человечества,
относящиеся к преступлениям небольшой или средней тяжести, в случае признания
судом таких лиц представляющими опасность для жизни, здоровья и
нравственности усыновляемого ребенка. При вынесении решения об усыновлении
ребенка таким лицом суд учитывает обстоятельства деяния, за которое такое лицо
подвергалось уголовному преследованию, срок, прошедший с момента совершения
деяния, форму вины, обстоятельства, характеризующие личность, в том числе
поведение такого лица после совершения деяния, и иные обстоятельства в целях
определения возможности обеспечить усыновляемому ребенку полноценное
физическое, психическое, духовное и нравственное развитие без риска для жизни
ребенка и его здоровья;
11) лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не относящиеся к
преступлениям, указанным в подпункте 9 настоящего пункта;
12) лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 6 настоящей статьи
(за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются
или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было
отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей
и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
13) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и
зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором
такой брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства
и
не
состоящих
в
браке.

Правовые последствия усыновления ребенка
Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а
усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству
приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к
родственникам по происхождению.
Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и пособия.
Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и пособия,
полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.
Установление опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей
1. Опека или попечительство устанавливаются над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а
также для защиты их прав и интересов.
2. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет.
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет.
3. Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения.
Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с его согласия.
4. Передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не допускается,
за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам детей.
5. Устройство ребенка под опеку или попечительство допускается в соответствии с
Федеральным законом "Об опеке и попечительстве" по договору об осуществлении опеки или
попечительства, в том числе по договору о приемной семье, либо в случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате,
патронатном воспитании).
6. При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об осуществлении
опеки или попечительства требуется принятие акта органа опеки и попечительства о назначении
опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно.
При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об осуществлении опеки
или попечительства права и обязанности опекуна или попечителя по представительству и защите
прав и законных интересов ребенка возникают с момента принятия акта органа опеки и
попечительства о назначении опекуна или попечителя. Право опекуна или попечителя на
вознаграждение возникает с момента заключения этого договора.

Опекуны (попечители) детей
1.
Опекунами
(попечителями)
детей
могут
назначаться
только
совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами
(попечителями):
• лица, лишенные родительских прав;
• лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (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, а также против общественной
безопасности, мира и безопасности человечества; лица, имеющие
неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие
преступления;
• лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 6
статьи 127 настоящего Кодекса (кроме близких родственников детей, а
также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в
отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые
являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
• лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола,
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с
законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также
лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в
браке.
2. При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются
нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя),
способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя),
отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к
ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно,
желание самого ребенка.
3. Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные
хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от
выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в
родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено
по их вине, а также лица, страдающие заболеваниями, при наличии
которых лицо не может принять ребенка под опеку, попечительство,
взять его в приемную или патронатную семью (пункт 1 статьи 127
настоящего Кодекса).
Медицинское освидетельствование лиц, желающих взять под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся
без попечения родителей, проводится в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Права детей, находящихся под опекой (попечительством)
1. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на:
- воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна (попечителя), совместное с
ним проживание;
- 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).

2. Дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на содержание,
денежные средства, которые выплачиваются ежемесячно в порядке и в размере установленными
законами субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, если опекуны или
попечители назначаются по заявлениям родителей.
Приемная семья
Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые
осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и
попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом
договоре.
Приемные родители
1. Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, желающие
принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут
быть приемными родителями одного и того же ребенка.
2. Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям
осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.
Чем отличается усыновление от опекунства
Опекунство отличается от усыновления по нескольким факторам:
1. Продолжительность. Усыновления является постоянной формой устройства, в то время
как опекунство,- является временным явлением.
2. Правовые факторы. Права усыновителей полностью идентичны, как и у биологических
родителей, в то время как опекун в большей степени совершает уход за подопечным и его
права являются ограниченными.
3. Денежные выплаты. Опекуны имеют право на получение пособий по уходу за подопечным,
усыновители,- безвозмездная форма устройства.
4. Наличие отчетности. Опекуны в обязательном порядке предъявляют отчет по уходу за
подопечным, а усыновителей могут внезапно проверить органы опеки попечительства.
5. Сохранение личных данных. При опекунстве у подопечного сохраняется его имя и
фамилия, в то время как при усыновлении могут измениться инициалы по желанию
усыновителей (это допускается статей 40 Гражданского Кодекса РФ).
6. Возможность отмены. Опекун вправе лишить себя статуса предоставив соответствующее
заявление в опекунский совет, в то время как усыновителей должны лишить своих прав
исключительно в судебном процессе. Это регулируется Гражданским (статья 40) и
Семейным Кодексом (статья 140) РФ.

