Усыновление (удочерение)
Под усыновлением понимается юридический акт, в результате которого между
усыновителями (усыновителем) и его родственниками, с одной стороны, и усыновленным
ребенком, с другой стороны, возникают такие же права и обязанности, как между родителями и
детьми, а также их родственниками по происхождению.
Усыновителями могут быть 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 либо
которые совместно проживают в жилом помещении с лицами, страдающими заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих;
- лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего
усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской
Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель);
- лиц, не имеющих постоянного места жительства;
- 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 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 лиц, имеющих неснятую или
непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
- лиц, не прошедших подготовки (кроме 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);
- 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.
Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же
ребенка. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым
ребенком должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет. По причинам, признанным
судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена.
Дела об установлении усыновления рассматриваются единолично судьей в закрытом
судебном заседании с обязательным участием самих усыновителей (усыновителя), представителя
органа опеки и попечительства, а также прокурора.

Меры социальной поддержки усыновителей
С целью стимулирования граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот,
федеральным законодательством установлены дополнительные виды социальной поддержки в
виде выплат единовременного денежного пособия в размере:
-15803,29 рублей на каждого ребенка;
- 100 000 рублей за усыновление ребенка- инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а
также детей, являющихся братьями и сестрами.

Законом Курганской области от 08.12.2010 г. № 81 «О поддержке граждан, усыновивших
(удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Курганской области» установлены следующие единовременные пособия:
- 20 000 рублей – при вступлении в законную силу решения суда об усыновлении ребенкасироты;
- 100 000 рублей – при усыновлении ребенка-инвалида, или ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, или ребенка, достигшего возраста 10 лет, или при одновременном
усыновлении (удочерении) ребенка-сироты с его братьями (сестрами);
- 200 000 рублей – по истечении 3 лет после усыновления;
- 100 000 рублей – при достижении ребенком 10-летнего возраста;
- 100 000 рублей – при получении ребенком основного общего образования;
- 250 000 рублей – при получении ребенком среднего общего образования (или 150 000 – при
выпуске ребенка из коррекционной школы, школы-интерната).

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.
Опекунами (попечителями) могут быть совершеннолетние дееспособные лица.
При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные, личные
качества, способность к выполнению обязанности опекуна, отношения между опекуном и
ребенком, а также, если это возможно, желание самого ребенка.
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, а также лица, имеющие неснятую
или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
- лица, не прошедшие подготовки (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.

Меры социальной поддержки опекунов (попечителей)
Законодательством РФ и Курганской области опекунам (попечителям) предусмотрены
следующие меры социальной поддержки:
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 15803,29
рублей;
- ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством) в размере 6422,75 рублей;

- ежемесячная выплата денежного вознаграждения в размере 4500 рублей в случае принятия
под опеку (попечительство):
- ребенка- инвалида;
-ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья;
-ребенка, имеющего неснятую или непогашенную судимость;
-ребенка, состоящего на учете в органах внутренних дел.

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.
Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не
превышает, как правило, 8 человек.
Приемные родители (приемный родитель) являются законными представителями принятого на
воспитание ребенка и вправе выступать в защиту его прав и законных интересов
Приемными родителями могут быть совершеннолетние дееспособные лица. 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.

Меры социальной поддержки приемных родителей
Законодательством РФ и Курганской области опекунам (попечителям) предусмотрены
следующие меры социальной поддержки:
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 15803,29
рублей;
- ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося в приемной
семье, в размере 6422,75 рублей;
- ежемесячная выплата денежного вознаграждения в размере 4500 рублей за каждого
ребенка;
-увеличение ежемесячного вознаграждения:
- на 25% - в случае передачи в приемную семью ребенка с ограниченными
возможностями здоровья либо ребенка, имеющего неснятую или непогашенную судимость,
либо ребенка, состоящего на учете в органах внутренних дел;
- на 50 % - в случае передачи в приемную семью ребенка-инвалида либо ребенка, относящегося
к двум или более из категорий:
- ребенок-инвалид;
- ребенок, имеющий ограниченные возможности здоровья;
- ребенок, имеет неснятую или непогашенную судимость;
- ребенок состоит на учете в органах внутренних дел.
Информацию по вопросам принятия ребенка, оставшегося без попечения родителей, в
семью Вы можете получить в отделе опеки и попечительства Департамента социальной
политики Администрации города Кургана по адресу:
г. Курган, ул. К Мяготина, 152, каб. №№ 5,12,16, 18.
Приемное время: вторник, среда, четверг, с 9:00 до 12:00
Тел.: 8(3522) 630153 – установление опеки (попечительства)
8(3522) 630154- усыновление
8(3522) 630156- создание приемной семьи
E- mail: opeka@kurgan-city.ru

