Усыновление
Усыновление (удочерение) – принятие в семью ребенка на правах кровного со
всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Усыновленные дети и их
потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в правах
и обязанностях к родственникам по происхождению. Иными словами, усыновление
(удочерение) – государственная регистрация ребенка с официальным присвоением ему
статуса сына (дочери).

Кто может стать усыновителем?
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
– лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в
родительских правах;
– лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение возложенных на него законом обязанностей;
– лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские
права,
– лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего
усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской
Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель);
– лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся
уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности.
Усыновление допускается исключительно в интересах ребенка, поэтому
усыновителями могут быть лица, обладающие необходимыми качествами воспитателя.
Любой ребенок, независимо от возраста и пола, нуждается во внимании и в заботе со
стороны старших.

Меры социальной поддержки усыновителей
Законодательством РФ гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка,
предусмотрена следующая выплата:
– единовременное пособие в размере 20101,69 рублей;
– при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также
детей, являющихся братьями и (или) сестрами, единовременное пособие будет
составлять 153593,26 рублей на каждого такого ребенка.
Гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка не ранее 1 января 2011 года и
не позднее 31 декабря 2017 года предусмотрены следующие выплаты:
– 200 000 рублей – по истечении 3 лет после усыновления;
– 100 000 рублей – при достижении ребенком 10-летнего возраста;

– 150 000 рублей – при получении ребенком основного общего образования;
– 250 000 рублей – при получении ребенком среднего общего образования (или
150 000 рублей при выпуске ребенка из коррекционной школы, школы-интерната).
Кроме того, материнский капитал могут получить:
– женщины, усыновившие 2-го ребенка;
– женщины, усыновившие 3-го или последующих детей, если до этого они не
воспользовались материнским капиталом;
– мужчины – единственные усыновители 2-го, 3-го или последующих детей, если
до этого они не воспользовались правом на материнский (семейный) капитал.
Размер материнского капитала пересматривается ежегодно с учетом темпов роста
инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий год. С 1 января 2017 года его размер составляет 453026 рублей.

Опека и попечительство
Опека (попечительство) – принятие в дом ребенка на правах воспитуемого. Опека
устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство – над детьми от
14 до 18 лет. Опекун имеет практически все права родителя в вопросах воспитания,
обучения, содержания ребенка и ответственности за него. Опека может быть назначена
на определенный срок или без срока.

Кто может стать опекуном (попечителем)?
Опекунами либо попечителями детей могут быть только совершеннолетние
дееспособные лица. Кроме того, при назначении ребенку опекуна (попечителя)
учитываются нравственные, личные качества, способность к выполнению обязанностей
опекуна, отношения между опекуном и ребенком, а также, если это возможно, желание
самого ребенка.
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, которые по
состоянию здоровья не могут исполнять обязанности по воспитанию ребенка .

Меры социальной поддержки опекунов (попечителей)
Законодательством РФ и Курганской области гражданам, изъявившим желание
взять на воспитание в семью ребенка, предусмотрены следующие выплаты:
– единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в
размере 20101,69 рублей;
– ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося
под опекой (попечительством), в размере 7962,6 рублей.

– выплата ежемесячного вознаграждения опекуну (попечителю) в размере 4500
рублей за воспитание ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, либо ребенка, имеющего неснятую или непогашенную судимость, ребенка,
состоящего на учете в органах внутренних дел.

Приемная семья
Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком (детьми) на
основании договора о приемной семье, заключенного органом опеки и попечительства
и приемными родителями на срок, указанный в договоре.
На воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без попечения
родителей.
Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не
должно превышать 8 человек.
Приемные родители являются законными представителями принятого на
воспитание ребенка и вправе защищать его права и законные интересы.

Кто может стать приемными родителями?
При рассмотрении вопроса о возможности лиц стать приемными родителями
орган опеки и попечительства принимает во внимание их личностные качества,
состояние здоровья, способность к исполнению обязанностей по воспитанию ребенка,
взаимоотношения с другими членами семьи, проживающими совместно с ними.
Цель помещения ребенка в приемную семью состоит в том, чтобы просто найти
для него подходящих людей, которые могли бы заменить ему родителей, так как в
родной семье он не может оставаться по тем или иным причинам.

Меры социальной поддержки приемных родителей
Законодательством РФ и Курганской области гражданам, изъявившим желание
взять на воспитание в семью ребенка, предусмотрены следующие выплаты:
– единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в
размере 20101,69 рублей;
– ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося
в приемной семье, в размере 7962,6 рублей;
– выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям в размере 4500
рублей за каждого ребенка, переданного в семью.

Ежемесячное вознаграждение приемным родителям
увеличивается:
– на 25% – при передаче в приемную семью ребенка с ограниченными

возможностями здоровья, либо ребенка, имеющего неснятую или непогашенную
судимость, либо ребенка, состоящего на учете в органах внутренних дел (5625 рублей);
– на 50% – при передаче в приемную семью ребенка-инвалида (6750 рублей);
– на 50% – при передаче в приемную семью ребенка, относящегося к двум или
более из следующих категорий: является ребенком-инвалидом, имеет ограниченные
возможности здоровья, имеет неснятую или непогашенную судимость, состоит на учете
в органах внутренних дел (6750 рублей).
Меры социальной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Наименование меры
Размер выплаты
Категория получателя
поддержки
на 01.01.2019
(руб.)
Ежемесячное пособие
на содержание ребенка,
находящегося под опекой
(попечительством),
в приемной семье
Единовременное пособие
при устройстве детей
в семью
Единовременное пособие
при усыновлении
ребенка-инвалида, ребенка
в возрасте старше 7 лет,
а также детей, являющихся
братьями и сестрами
Единовременное пособие
по истечении 3-х лет после
усыновления (удочерения)
ребенка-сироты

7962,6

Приемные родители, опекуны
(попечители)

20101,69
с 1 февраля 2019 г.

Приемные родители, опекуны
(попечители), усыновители
(удочерители)
Усыновители (удочерители)

153593,26
С 1 февраля 2019 г.

200000

Единовременное пособие
при достижении
усыновленным
(удочеренным) ребенком
10-летнего возраста

100000

Единовременное пособие
при получении
усыновленным
(удочеренным) ребенком
основного общего
образования

150000

Единовременное пособие
при получении
усыновленным
(удочеренным) ребенком
среднего общего

250000

Усыновители (удочерители),
если решение суда об
усыновлении (удочерении)
ребенка вступило в законную
силу не ранее 1 января 2011
года и не позднее 1 января
2018 года
Усыновители (удочерители),
если решение суда об
усыновлении (удочерении)
ребенка вступило в законную
силу не ранее 1 января 2011
года и не позднее 1 января
2018 года
Усыновители (удочерители),
если решение суда об
усыновлении (удочерении)
ребенка вступило в законную
силу не ранее 1 января 2011
года и не позднее 1 января
2018 года
Усыновители (удочерители),
если решение суда об
усыновлении (удочерении)
ребенка вступило в законную
силу не ранее 1 января 2011

образования
Единовременное пособие
по окончании усыновленным
(удочеренным) ребенком
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
школы (школы-интерната)
VIII вида, специального
(коррекционного) класса
общеобразовательной
организации
Ежемесячное
вознаграждение опекунам
(попечителям),
воспитывающим
ребенка-инвалида, ребенка
с отклонениями в поведении
(имеющие неснятую
судимость, состоящие
на учете в ПДН ОВД)
Ежемесячное
вознаграждение приемным
родителям
Ежемесячное
вознаграждение приемным
родителям, воспитывающим
ребенка-инвалида
Ежемесячное
вознаграждение приемным
родителям, воспитывающим
ребенка с отклонениями
в поведении (имеющие
неснятую судимость,
состоящие на учете в ПДН
ОВД)
Обеспечение ремонта жилых
помещений, принадлежащих
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, на праве
собственности
Компенсация проезда
детей-сирот в общественном
(городском) транспорте
Компенсация проезда
к месту лечения и обратно,
а также в санаторнокурортные организации

150000

года и не позднее 1 января
2018 года
Усыновители (удочерители),
если решение суда об
усыновлении (удочерении)
ребенка вступило в законную
силу не ранее 1 января 2011
года и не позднее 1 января
2018 года

4500

Опекуны (попечители)

4500

Приемные родители

6750

Приемные родители

5625

Приемные родители

Индивидуально

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей

Индивидуально

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей
Приемные родители, опекуны
(попечители)

Индивидуально

