
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НАХОДЯЩИХСЯ  

В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

 

ЖИЛЬЕ 

 Закрепленное или собственность – попечитель обеспечивает 

сохранность, осуществляет контроль за оплатой коммунальных услуг, 

предпринимает меры по сдаче жилья в найм, при необходимости 

признает ветхим. 

 Включение в список на спецжилфонд – подача заявления на постановку 

в список нуждающихся в обеспечении специализированным жилым 

фондом в территориальное управление Министерства социального 

развития по месту регистрации подопечного.  
 

ПЕНСИЯ 

 Обращение в Пенсионный фонд о назначении, в случае смерти 

родителя или инвалидности ребенка. 

 Осуществление контроля за поступлением выплат на сберегательную 

книжку (1 раз в квартал). 
 

АЛИМЕНТЫ 

 Направление запроса в отдел судебных приставов по месту жительства 

должника (родителя) о ходе исполнительного производства и расчете 

задолженности по алиментам. 

 Осуществление контроля за поступлением алиментов на сберегательную 

книжку (1 раз в квартал). 

 Подача заявления в отдел судебных приставов для привлечения 

должника (родителя) по ч.1, ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от 

уплаты алиментов. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХАДА ОТ 

УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ПОДОПЕЧНОГО 

 Открытие депозитного вклада в банке, получение дохода от 

начисляемых процентов.   

 Сдача собственности подопечного по договору найма. 
 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОДОПЕЧНОГО ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ИМУЩЕСТВОМ 

п. 1 ст. 37 Гражданского Кодекса РФ опекун или попечитель 

распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами, 

причитающимися подопечному от управления его имуществом, за 

исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться 

самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Можно ли любить не своих, а чужих детей,  

да еще раненных горем, предательством,  

никогда не забывающих, что их бросили?  

Только любовью можно их спасти».  

     А.А. Католиков 

 

 

 
 

 

ПАМЯТКА  
 

КАНДИДАТУ В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Краснокамск, 2016 

 

 

Государственное казенное учреждение социального облуживания 

Пермского края «Центр помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей» г. Краснокамска 
 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html
http://adoptlaw.ru/Vse-ostalnye-voprosy/wyswyg/file/FORMS%20of%20documents/LetterMinobr06-364_Annex5_preliminary_accord.pdf


 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДЛЯ ГРАЖДАН  

НА УСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕКИ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА) НАД 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

№ 

п/п 
Перечень документов 

1 Заявление кандидата в опекуны (попечители). 

2 Согласие членов семьи кандидата на установление опеки 

(попечительства). 

3 Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания 

кандидата в опекуны (попечители). 

4 Медицинское заключение на кандидата в опекуны (форма №164/у-

96), заверенное гербовой печатью (действительно в течение трех 

месяцев). 

5 Документ о заработной плате, либо других доходах кандидата в 

опекуны за последние 12 месяцев. 

6 Справка об отсутствии (наличии) судимости кандидата в опекуны. 

7 Справка из домоуправления о регистрации по месту жительства и о 

составе семьи кандидата в опекуны, выписка из лицевого счета 

квартиры. 

8 Документ, подтверждающий право собственности на квартиру 

кандидата в опекуны (попечители); несовершеннолетнего. 

9 Копия свидетельства о браке, если кандидат в опекуны состоит в 

браке (о разводе). 

10 Характеристика с места работы кандидата в опекуны. 

11 Характеристика с места постоянного проживания будущего опекуна, 

заверенное печатью в домоуправлении. 

12 Акт ЖБУ (протокол) Роспотребнадзор (по запросу). 

13 Копия паспорта опекуна (попечителя). 

14 Автобиография опекуна (попечителя). 

15 Результаты психологической диагностики кандидата в опекуны 

(попечители) из ГАДОУ ПК ЦППМСС (г. Пермь, ул. 

Екатерининская, 98, т. 212-89-70) 

16 Документ о образовании кандидата в опекуны (попечители) ГАДОУ 

ПК ЦППМСС (г. Пермь, ул. Екатерининская, 98, т. 212-89-70) 

Документы подаются в отдел опеки (попечительства) по месту 

жительства гражданина, выразившего желание взять под опеку 

(попечительство) несовершеннолетнего оставшегося без попечения 

родителей. 

Отдел опеки и попечительства выдает гражданину заключение о 

возможности признания кандидатом в приемные родители. 

 

 

 

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ВОСПИТАННИКА ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ В 

ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ  

 

1. Гражданин, выразивший желание принять 

несовершеннолетнего в свою семью предоставляет в отдел опеки и 

попечительства (г. Краснокамск, пр. Маяковского д. 11, каб.302) 

следующие документы: 

 паспорт;  

 оформляет заявление гражданина, выразившего желание 

стать опекуном (попечителем). 

 заключение о возможности признания кандидатом в приемные 

родители; 

2. Специалисты социально-педагогической службы направляют 

следующие документы несовершеннолетнего воспитанника в отдел 

опеки и попечительства г. Краснокамска: 

 согласие на передачу несовершеннолетнего; 

 оригиналы документов, подтверждающие статус ребенка-

сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

3. Специалисты отдела опеки и попечительства г. Краснокамска 

принимают документы у гражданина и специалистов детского 

дома и оформляют приказ об установлении опеки 

(попечительства) над несовершеннолетним, в соответствии с 

административным регламентом.   

4. При готовности приказа гражданин лично приезжает в отдел 

опеки и попечительства г. Краснокамска, забирает приказ о 

назначении опеки (попечительства) над несовершеннолетним. 

5. После получения всех документов в отделе опеки и 

попечительстве г. Краснокамска гражданин приезжает в Центр 

помощи детям, в социально-педагогическую службу, 

представляет приказ о назначении опекуном (попечителем). 

Специалисты социально-педагогической службы делают копию 

данного приказа и оформляют приказ об отчислении 

воспитанника из учреждения.  

6. Гражданину передается воспитанник с вещами и 

медицинскими, школьными документами. 


