
Решение № 60/17 от 06.12.07

О назначении выборов 

депутатов муниципального

Собрания внутригородского

муниципального образования

Солнцево в городе Москве

В соответствии с п.п. 3, 6, 7 статьи

10 Федерального закона от 12.06.02

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», руководству-

ясь частью 3 статьи 6 Закона города

Москвы от 06.07.05  № 38 «Избира-

тельный кодекс города Москвы»,

статьей 42 Устава внутригородского

муниципального образования

Солнцево в городе Москве,

муниципальное Собрание

решило:

1. Назначить выборы депутатов

муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образо-

вания Солнцево по многомандатным

избирательным округам №№ 1, 2, 3

на 2 марта 2008 года.

2. Опубликовать решение муни-

ципального Собрания о назначении

выборов депутатов муниципального

Собрания внутригородского муни-

ципального образования Солнцево в

городе Москве в муниципальной

газете «Вести Солнцево» и на офи-

циальном сайте муниципалитета

Солнцево www.munsolncevo.ru. 

3. Направить в избирательную

комиссию внутригородского муни-

ципального образования Солнцево

в городе Москве решение муници-

пального Собрания о назначении

выборов депутатов муниципально-

го Собрания внутригородского

муниципального образования

Солнцево в городе Москве.

4. Настоящее решение вступает

в силу со дня его официального

опубликования.

5. Контроль над выполнением

настоящего решения возложить на

руководителя внутригородского

муниципального образования Солн-

цево в городе Москве А. Н. Илью-

шина.

А. Н. ИЛЬЮШИН,

руководитель 

внутригородского 

муниципального образования 

Солнцево 

в городе Москве 

Выборы депутатов 
муниципального Собрания

В Москве с 2003 года успешно действуют

органы местного самоуправления: муниципаль-

ные Собрания и муниципалитеты. Особенность

развития местного самоуправления в Москве

обусловливается статусом города. Москва — это

столица нашего государства, огромный мегапо-

лис со сложившейся и эффективно действующей

единой системой городского хозяйства. И

основная задача органов государственной вла-

сти — не сломать этот слаженно действующий

хозяйственный организм, сохранить уровень

жилищно-коммунального обслуживания москви-

чей, уровень оказания медицинской помощи,

услуг в области образования, транспортную

инфраструктуру, единый архитектурный облик

столицы.

Сейчас в Москве 125 внутригородских муни-

ципальных образований. Каждое имеет предста-

вительный орган — это муниципальное Собра-

ние, депутаты которого избираются на муници-

пальных выборах один раз в четыре года.

Муниципалитет выполняет функции исполни-

тельно-распорядительного органа, имея в своем

распоряжении финансовые средства. Помимо

своих основных функций он эффективно выпол-

няет переданные ему государственные полномо-

чия. Высшим должностным лицом внутригород-

ского муниципального образования является его

руководитель.

В соответствии с уставами муниципальных

образований он избирается из состава депутатов

муниципального Собрания и ответственен за дея-

тельность муниципального Собрания. Ответствен-

ность за исполнение переданных государственных

полномочий лежит на руководителе муниципали-

тета.

Процесс становления системы управления

государством — это объективно длительный про-

цесс, который подразумевает серьезную подго-

товку, постепенное внедрение новых институтов

власти, тем более в таком крупном мегаполисе,

как Москва.

Главная задача органов исполнительной власти

столицы — сделать так, чтобы этот процесс про-

шел плавно, без неисправимых ошибок. Необхо-

димо сохранить целостность системы городского

хозяйства, руководящие кадры органов местного

самоуправления должны быть компетентны и про-

фессиональны.

В Москве действуют две ветви власти: государ-

ственная и местная. Органы местного само-упра-

вления обладают полной самостоятельностью и

подотчетны только населению. Но поскольку

основной задачей обеих ветвей власти в итоге

является качественное улучшение условий жизни

жителей столицы, необходимо тесно взаимодей-

ствовать в целях ее решения. На уровне админи-

стративного округа, района работают координа-

ционные советы, куда входят руководители терри-

ториальных органов исполнительной власти и

органов местного самоуправления. Проблемы,

важные для жителей района, обсуждаются и реша-

ются совместно.

В соответствии с законом Российской Федера-

ции «Об организации местного само-управления в

Российской Федерации» органы местного сам-

оуправления в России наделены рядом полномо-

чий. Городам федерального значения Санкт-

Петербургу и Москве этим же законом разрешено

самостоятельно определять перечень вопросов

местного значения и порядок наделения ими,

источники доходов местных бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований. В Москве

посчитали целесообразным принять закон об орга-

низации местного самоуправления с перечнем

полномочий, которые местная власть на начальном

этапе своего становления может эффективно

выполнить. По мере укрепления органов местного

самоуправления их полномочия расширяются.

С января 2007 года органы местного само-

управления наделены полномочиями Москвы в

сфере организации досуговой, социально-воспи-

тательной, физкультурно-оздоровительной и

спортивной работы с населением по месту

жительства. В распоряжение муниципалитетов

переданы материальные ресурсы. Это помещения

досуговых клубов, центров по работе с детьми и

подростками, спортивные площадки, спортивное

оборудование, инвентарь.

Для осуществления переданных полномочий

муниципалитетам предоставляются субвенции на

очередной финансовый год. Расширены штаты

муниципалитетов, и это тоже подкреплено допол-

нительным финансированием. То есть созданы

все условия для эффективной и организованной

работы органов местного самоуправления. Уже

сейчас можно сказать, что при передаче органам

МСУ государственных полномочий по организа-

ции досуговой, социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работы

с населением по месту жительства удалось сохра-

нить то, что было достигнуто в этой области за все

предыдущие годы.

Депутатом представительного органа мест-но-

го самоуправления может быть избран гражданин

Российской Федерации, достигший на день выбо-

ров возраста 18 лет. Главой муниципального обра-

зования может быть избран гражданин Россий-

ской Федерации, достигший на день выборов воз-

раста 21 года.

В соответствии с международными договорами

Российской Федерации иностранные граждане,

постоянно проживающие на территории соответ-

ствующего муниципального образования, имеют

право избирать и быть избранными в органы

местного самоуправления в городе Москве, уча-

ствовать в иных избирательных действиях на ука-

занных выборах на тех же условиях, что и жители

города Москвы. В остальных случаях иностранные

граждане, а также лица без гражданства, ино-

странные юридические лица не вправе осущест-

влять деятельность, способствующую либо пре-

пятствующую выдвижению кандидатов, городских

списков кандидатов, достижению определенного

результата на выборах. 

При проведении выборов в органы местного

самоуправления в городе Москве гражданин Рос-

сийской Федерации, который достигнет на день

голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в

предусмотренных законом и проводимых закон-

ными методами избирательных действиях.

Выборы президента России

Совет Федерации в понедельник 26 ноября на

специальном внеочередном заседании назначил

выборы президента Российской Федерации на 2

марта 2008 года.

Решение верхней палаты вступило в силу после

официального опубликования в «Российской газе-

те». Выдвижение кандидатов на президентские

выборы началось.

В соответствии с законом «О выборах прези-

дента РФ» днем голосования на выборах прези-

дента РФ является второе воскресенье месяца, в

котором проводилось голосование на предыду-

щих общих выборах главы государства. В 2004

году президент РФ был избран 14 марта. 

Второе воскресенье марта 2008 года выпадает

на 9-е число, которое следует за нерабочим днем

— праздником 8 Марта. В соответствии с законом

выборы в данном случае назначаются на предше-

ствующее воскресенье — 2 марта. 

Муниципальная газета
Самые свежие новости округа и районов 

вы сможете найти на сайте префектуры

Западного округа: www.mos-zao.ru

Газета распространяется бесплатно

по почтовым ящикам жителей 

муниципального образования Солнцево
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22ПАТРОНАТНОЕ
ВОСПИТАНИЕ

33ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ
Алиментные обязательства
членов семьи

44ОПЕКА 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Памятка гражданам,
взявшим ребенка 
на воспитание в семью

44 СПОРТ И ДОСУГ

Поздравляем!
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Выборы-2008

В муниципальном Собрании

У детского
сада 
№ 1700 — 
недетский 
юбилей

Ровно 20 лет
назад это образова-
тельное учреждение
распахнуло свои
г о с т е п р и и м н ы е
двери юным воспи-
танникам.

30 ноября 2007
года коллектив дет-
ского сада приехали
поздравить пред-
ставители муници-
палитета Солнцево
во главе с замести-
телем руководителя
В. А. Николаевым и
п р е д с т а в и т е л и
управы района
Солнцево.

В о с п и т а т е л и
встретили гостей
чтением стихов, со-
чиненных по этому
случаю.

М у н и ц и п а л и т е т
подарил коллективу
детского сада
современный фак-
совый аппарат, а
заведующей Ольге
Григорьевне Авило-
вой и сотрудникам,
давно работающим
в учреждении, были
вручены грамоты
муниципалитета.

Редакция газеты
«Вести Солнцево»
присоединяется к
поздравлениям и
желает коллективу
процветания и даль-
нейших успехов в
воспитании подра-
стающего поколе-
ния.

Ç˚·Ó˚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ëÓ·‡ÌËfl ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ëÓÎÌˆÂ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ Ì‡ 2 Ï‡Ú‡ 2008 „Ó‰‡



11 (22) декабрь 2007 г. СОЛНЦЕ ОВЕСТИ2

с а й т  м у н и ц и п а л и т е т а  С о л н ц е в о : w w w . m u n s o l n c e v o . r u

Актуальная тема

При патронатном воспитании возможно

помещение в семью ребенка без устано-

вленного статуса. На патронатное воспита-

ние можно поместить любого ребенка до 18

лет, как с установленным статусом, так и пока

он еще не закреплен.

Это более гибкая форма устройства детей

в семью, благодаря которой во всем мире

дети получили возможность воспитываться в

семье, а не в детском доме. 

Патронатное воспитание еще не офор-

млено в федеральном законодательстве и

существует только там, где имеются специа-

лизированные службы по устройству детей —

уполномоченные организации органов опеки

и попечительства, с которыми патронатные

воспитатели заключают договор. 

В договоре определяются права и обязан-

ности как семьи, так и учреждения. Наличие

такого договора является юридической

основой для профессионального сопровож-

дения ребенка в течение всего времени его

воспитания в семье. И ребенку, и семье

гарантированно предоставляется юридиче-

ская, социальная, психологическая и любая

иная помощь в зависимости от потребностей

ребенка. 

В настоящее время в Москве и ряде дру-

гих регионов созданы экспериментальные

площадки — уполномоченные учреждения

органов опеки и попечительства. Все эти

учреждения проводят подготовку кандидатов

в патронатные воспитатели, используют

социально-психологические технологии

подготовки и обследования семьи, заметно

отличающиеся от формальных действий,

используемых обычно органами опеки и

попечительства, оказывают детям и семьям

необходимую помощь после помещения

ребенка в семью и тем самым повышают

процент успешности и стабильности разме-

щения детей в патронатных семьях.

Специфика адаптации ребенка —

социального сироты в системе патронатного

воспитания состоит в том, что факторы и

условия адаптации ребенка в новой семье

определяются с учетом взаимного влияния

ребенка и семьи и при участии службы

сопровождения ребенка и семьи. 

В процессе 10-летней реализации проек-

та выделены основные технологические

этапы, разработаны методики работы и

инструментарий, оценены факторы успеха и

риска применения такой технологии. Сфор-

мулированы основные принципы и содержа-

ние работы службы по устройству детей на

патронатное воспитание и показано, что она

представляет собой новую социально-педа-

гогическую технологию. Цели технологии —

обеспечение условий наиболее успешной

адаптации детей в новой семье. 

Основной принцип работы службы — под-

бор семьи для ребенка, а не ребенка для

семьи. Разработан новый подход к оценке

кандидатов, который предполагает прово-

дить такую оценку не только на основании их

личностных качеств, семейной структуры, но

и с учетом профессиональных навыков и

умений будущего патронатного воспитателя. 

Адаптация ребенка в новой семье прохо-

дит через ряд этапов, сопровождающихся

теми или иными кризисными явлениями, про-

исходящими в семье. Роль службы сопровож-

дения — помочь в преодолении кризисов

адаптации, обеспечить стабильность разме-

щения ребенка в семье и предотвратить воз-

можный возврат ребенка в детский дом либо

отказ ребенка от проживания в семье. 

Первую стадию адаптации можно было бы

назвать «идеализированные ожидания» — как

у ребенка, так и у патронатных родителей.

Каждая из сторон полна надежд и старается

понравиться другой. Примерно через месяц

трудности реальных отношений разрушают

идеализированный образ «сбывшейся

мечты», наступает первый кризис: привязан-

ность ребенка к старой семье еще сохраняет-

ся, а к новой — пока не сформировалась.

Приспособление к смене требований и пра-

вил требует значительных усилий, в результа-

те возникают «установочные» конфликты,

являющиеся частью нормального поступа-

тельного процесса адаптации ребенка и

семьи друг к другу. Учитывая это, психологи и

социальные работники поддерживают актив-

ный контакт с патронатной семьей, снимая

напряжение и оказывая поддержку и ребенку,

и взрослым. Приход ребенка в семью означа-

ет на этом этапе и опосредованное включе-

ние кровных родителей ребенка в семейную

систему, т. е. факт объединения двух семей.

Возникает как бы наложение двух систем:

самой патронатной семьи и ребенка с его

кровной семьей. Ребенок является частью

обеих семей. Гибкость патронатной семьи

резко падает, так как семья желает сохранить

себя как целое. При этом падает и сплочен-

ность между членами патронатной семьи,

поскольку возникает необходимость пере-

страивать взаимоотношения (проблемы

иерархии, близости). Семейная система

переходит в несбалансированное состояние. 

Затем наступает т. н. стадия «вживания»,

или собственно адаптации. Семейная систе-

ма находится в стадии движения к новому

сбалансированному состоянию, в новом

составе. Успех процесса зависит от исходно-

го состояния семьи (была ли она сбалансиро-

вана до приема ребенка), наличия или отсут-

ствия личностных особенностей у членов

семьи, качества коммуникаций в семье, пози-

тивного (неосуждающего) отношения семьи к

кровной семье ребенка, т. е. от возможности

ее «виртуального» включения в семейную

систему, качества отношений со службами

сопровождения детского дома и принятия их

помощи. И для ребенка, и для семьи идет

установка внутренних и внешних границ, при-

выкание к взаимным потребностям и прави-

лам поведения, индивидуальным особенно-

стям и привычкам. Главное достижение этой

стадии, длящейся чуть более полугода, —

взаимное доверие и субъективное ощущение

постоянства отношений, появляющееся у

обеих сторон, которые начинают восприни-

мать себя как целостность. У многих возника-

ет понимание того, что патронатная семья —

это особый тип семьи, отличающийся от

кровной, но не менее реальный. 

Таким образом, наступает некое равнове-

сие, которое представляет собой третью ста-

дию отношений в патронатной семье.

Семейная система выходит на некоторое

стационарное состояние, которое может

характеризоваться несколько сниженной

сплоченностью, чем до приема ребенка, и

меньшей гибкостью, но в пределах сбалан-

сированной зоны. 

Дальнейшее движение семейной системы

по стадиям жизненного цикла аналогично

обычной семье с растущими детьми с прису-

щими кризисами подросткового возраста и

ухода детей из семьи после 18 лет (имеющи-

ми, однако, значительно более острый

характер, чем в семье с родными детьми). 

В идеале в случае долгосрочного разме-

щения ребенка кровные родители ребенка

включены в семейную систему патронатной

семьи и существуют на правах «родственни-

ков», с которыми поддерживаются опреде-

ленные отношения. В этот период семья ста-

новится достаточно самостоятельной, реже

обращается за помощью к специалистам.

Роль службы сопровождения состоит в основ-

ном в предоставлении поддерживающих

услуг на личностном уровне как при плановом

посещении специалистов, так и по запросу

семьи. Во время жизни в семье у ребенка

могут проявиться проблемы, которых не было

в детском доме, поскольку основные травмы,

о которых нам не все известно, связаны для

ребенка именно с семейной ситуацией. Воз-

растная регрессия, проецирование на новых

воспитателей качеств своих кровных родите-

лей, воспоминания о случаях жестокого обра-

щения, про которые ранее ребенок не гово-

рил, желание найти своих кровных родителей

и узнать, что с ними сейчас происходит, —

разрешение этих и подобных им вопросов

требует комплексного психолого-педагогиче-

ского сопровождения. 

Подростковый кризис, связанный со ста-

новлением идентичности и самоопределе-

нием, накладывается на переосмысление

подростком своего прошлого и его отноше-

ний с кровной семьей, проверкой прочности

новых привязанностей и идентификации с

новой семьей. Для патронатной семьи это

также период дисбаланса семейной систе-

мы, связанный с обособлением подростка и

переосмыслением своей роли — как про-

фессиональной, так и родительской. Каче-

ство отношений с ребенком и степень его

включенности в семейную систему оказыва-

ются главными для успеха прохождения

этого этапа адаптации. 

Кризис выпуска, связанный с прекраще-

нием попечения и необходимостью решения

вопроса о дальнейшем жизнеустройстве

молодого человека или девушки и прекраще-

нием «рабочей» роли патронатного воспита-

теля, также требует значительного участия

служб сопровождения. Совместное решение

семьи и выпускника о его дальнейшем про-

живании в семье или об отделении от семьи

дается с большим трудом. 

Для ребенка это очередной раз поста-

вленный вопрос о самоидентификации и

принадлежности к той или иной семье.

Необходимость ухода из семьи зачастую

сравнивается с прошлой потерей кровной

семьи, и ребенок как бы заново переживает

прежние разрывы привязанностей. 

Для позитивного самоопределения,

выбора жизненного пути, решения вопроса о

месте проживания, обучения или работы, для

выбора социальной модели для подражания,

т. е. окончательного выбора в пользу

социального опыта своих родителей или сле-

дования образцу приемной семьи подростку

требуется время и помощь специалистов.

Сама приемная семья находится в дезорга-

низованном состоянии и также стоит перед

выбором и сменой ролей. Прохождение

подросткового кризиса и кризиса выпуска

зависит, во-первых, от качества отношений

ребенка и патронатных воспитателей, кото-

рым в первую очередь и определяется успех

его преодоления и тяжесть протекания, а во-

вторых, от качества их контакта со службой

сопровождения.

Служба сопровождения, являющаяся

частью модели патронатного воспитания,

играет ключевую роль в достижении успеш-

ной адаптации и социализации ребенка

в новой семье. 

Формальности
С патронатным воспитателем заключает-

ся трудовой договор, патронатный воспита-

тель становится сотрудником детского дома,

получает небольшую зарплату, ему начисля-

ется трудовой стаж и предоставляется

отпуск. 

Принципиальным отличием этой формы

устройства в семью от известных форм

устройства (усыновление, приемная семья,

опека) в части защиты прав и интересов

этого ребенка является разграничение прав

и обязанностей между родителями (если они

не ограничены или не лишены родительских

прав), органом опеки и попечительства

(уполномоченным учреждением), патро-

натным воспитателем. 

Патронатная семья не является в полной

мере законным представителем ребенка.

Функции законного представителя имеются

и у семьи, и у службы, передавшей ребенка в

семью, — у уполномоченной службы органа

опеки и попечительства. 

Ребенок сохраняет льготы, положенные

воспитаннику детского дома (право на льгот-

ное поступление в учебное заведение, на

получение жилплощади по достижении 18 лет

и пр.), а патронатный воспитатель получает

пособие на его воспитание. 

Устройство ребенка на патронат не влечет

за собой возникновения между патронатным

воспитателем и ребенком, переданным на

патронат, алиментных и наследственных пра-

воотношений, вытекающих из законодатель-

ства Российской Федерации. 

Кто может стать 
патронатным воспитателем

Патронатными воспитателями могут быть

совершеннолетние граждане Российской

Федерации обоего пола, за исключением: 

— лиц, признанных судом недееспособ-

ными или ограниченно дееспособными; 

— лиц, лишенных по суду родительских

прав или ограниченных судом в родитель-

ских правах; 

— лиц, отстраненных от обязанностей

усыновителя, опекуна (попечителя), прием-

ного родителя, патронатного воспитателя за

ненадлежащее выполнение возложенных на

него законом обязанностей; 

— лиц, которые по состоянию здоровья не

могут осуществлять родительские права; 

— лиц, не имеющих на момент заключе-

ния договора о патронатном воспитании

постоянного места жительства, а также над-

лежащего жилого помещения; 

— лиц, имеющих на момент заключения

договора о патронате судимость за умы-

шленное преступление против жизни и здо-

ровья граждан. 

è‡ÚÓÌ‡ÚÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ

Сумма Куда следует обращаться Требуемые документы

ГОРОДСКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Денежные средства на питание ребенка в семье патронатного воспитателя

100 руб. в день на 
ребенка

В окружные управления образова-
ния Департамента образования го-
рода Москвы

— договор о патронатном воспитании (направляется уполномочен-
ной службой по патронатному воспитанию в окружное управление 
образования)

Заработная плата патронатного воспитателя

3850 руб. на ребен-
ка (3,5 МРОТа)

В окружные управления образова-
ния Департамента образования го-
рода Москвы

— договор о патронатном воспитании (направляется уполномочен-
ной службой по патронатному воспитанию в окружное управление 
образования)

Ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей (не полагается, если 
ребенок имеет право на получение пенсии или алиментов). Назначается на детей из числа:
— отказных — переданных на воспитание государству по заявлению матери о согласии на усыновление (удочерение);
— подкинутых — доставленных по акту ОВД о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка;
— оставленных — доставленных по акту об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении.
Назначается с месяца обращения за компенсацией и выплачивается по день достижения ребенком 18 лет

В размере базовой 
части трудовой пен-
сии по случаю по-
тери кормильца для 
круглых сирот

В РУСЗН

— свидетельство о рождении ребенка
— договор о патронатном воспитании
— справка органов опеки и попечительства о статусе ребенка
— справка жилищных органов о месте жительства ребенка
— документ о неполучении ребенком алиментов
— справка о неполучении ребенком пенсии

Единовременная компенсационная выплата по окончании нахождения на патронатном воспитании в связи с достижением возрас-
та 18 лет

17 000 руб. на ре-
бенка В РУСЗН — свидетельство о рождении ребенка

— договор о патронатном воспитании

Детям, находящимся на воспитании в патронатной семье, предоставляются льготы и натуральная помощь.
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Ваше право

Алиментные обязательства 
членов семьи

Алиментное обязательство —

семейное правоотношение, в силу

которого в предусмотренных зако-

ном случаях одни члены семьи обя-

заны предоставлять содержание

другим ее членам, а последние

вправе его требовать (ст. 80, 85, 87,

89, 90, 93—95, 97 Семейного

кодекса РФ).

Алиментное обязательство воз-

никает на основании предусмо-

тренных Семейным кодексом РФ

юридических фактов:

а) наличие между субъектами

семейных отношений;

б) наличие необходимых для

алиментирования условий, устано-

вленных соглашением сторон или

законом (например, несовершен-

нолетие получателя алиментов или

нетрудоспособность, нуждаемость

получателя алиментов и др.);

в) наличие соглашения сторон

об уплате алиментов или решения

суда об уплате алиментов. 

В соответствии с Семейным

кодексом РФ алименты уплачива-

ются в судебном порядке (по реше-

нию суда — гл. 13—15, 17) или в

добровольном порядке (по согла-

шению сторон — гл. 16, 17). 

При наличии соглашения об

уплате алиментов их взыскание в

судебном порядке не допускается.

Лицо, обязанное уплачивать

алименты, не вправе передать

исполнение данной обязанности

другому лицу, а лицо, имеющее

право на алименты, не может усту-

пить это право другому лицу (ст.

383 ГК). Право на получение али-

ментов и обязанность уплачивать

алименты не переходят в порядке

наследования (ст. 1112 ГК). Кроме

того, требование об алиментах не

может быть предметом залога (ст.

336 ГК). Подлежащие выплате

суммы алиментных платежей не

могут быть зачтены по встречному

требованию должника (ст. 411 ГК).

Алименты не подлежат налогооб-

ложению (п. 5 ст. 217 НК).

Алиментные обязательства без-

возмездны, так как не рассчитаны

на получение плательщиком али-

ментов компенсации или иного

встречного удовлетворения.

Обязанности родителей 
по содержанию 
несовершеннолетних детей

Основанием возникновения

алиментной обязанности родите-

лей в отношении несовершенно-

летних детей является происхож-

дение детей, удостоверенное

в установленном законом порядке.

Данная обязанность означает,

что родители должны обеспечить

потребности ребенка в питании,

одежде, предметах досуга, в отды-

хе, лечении и т. п., и выполняется

она, как правило, родителями доб-

ровольно, без принуждения.

Порядок и форма предоставле-

ния содержания несовершеннолет-

ним детям определяются родителя-

ми самостоятельно. Родители впра-

ве заключить соглашение о

содержании своих несовершенно-

летних детей (соглашение об уплате

алиментов). Необходимость заклю-

чения такого соглашения может

быть вызвана различными обстоя-

тельствами: расторжение брака

родителей; проживание детей с

одним из родителей; добровольное

признание отцовства с одновремен-

ным решением вопроса о содержа-

нии ребенка отцом; постоянное про-

живание ребенка у родственников

(дедушки, бабушки) и т. д. Соглаше-

ние об уплате алиментов на детей

должно быть заключено в письмен-

ной форме и нотариально удостове-

рено, в противном случае оно будет

недействительным (ст. 100 СК).

Такое соглашение имеет силу

исполнительного листа.

Закон не предусматривает

каких-либо специальных условий

для возникновения обязанности

родителей по содержанию своих

несовершеннолетних детей

(например, наличие у родителей

необходимых средств для уплаты

алиментов, совершеннолетие,

дееспособность и трудоспособ-

ность родителей, нуждаемость

детей в получении алиментов).

Алиментная обязанность у родите-

лей в отношении несовершенно-

летних детей возникает независи-

мо от того, являются ли родители

дееспособными или недееспособ-

ными, трудоспособными или

нетрудоспособными, совершенно-

летними или несовершеннолетни-

ми, а также независимо от того,

нуждаются дети в получении али-

ментов или нет.

Алименты по соглашению могут
уплачиваться:

— в долях к заработку и (или)

иному доходу;

— в твердой денежной сумме,

уплачиваемой периодически или

единовременно;

— путем предоставления иму-

щества, а также иными способами.

Возможно сочетание различных

способов уплаты.

Индексация размера алиментов,

уплачиваемых по соглашению, про-

изводится в соответствии с этим

соглашением. Если же в нем не

предусматривается порядок индек-

сации, она производится в соответ-

ствии с Семейным кодексом. 

При отсутствии соглашения об

уплате алиментов и уклонении

одного из родителей от содержания

своих несовершеннолетних детей

средства на содержание несовер-

шеннолетних детей (алименты)

взыскиваются с родителей в судеб-

ном порядке. Исковое заявление

могут подать: один из родителей;

опекун (попечитель) ребенка; при-

емные родители; усыновитель, если

усыновление произведено одним

лицом при сохранении личных неи-

мущественных и имущественных

прав и обязанностей ребенка с

другим родителем (п. 3 ст. 137 СК);

администрация воспитательного

учреждения по месту нахождения

ребенка, выполняющая обязанно-

сти опекуна или попечителя (п. 1 ст.

147 СК; п. 4 ст. 35 ГК). Указанные

лица при взыскании алиментов

выступают от имени ребенка как

его законные представители и осу-

ществляют субъективное право

ребенка на получение содержания

от родителей. Отказ родителя или

лиц, заменяющих родителей, от

получения алиментов на несовер-

шеннолетних детей законом не

допускается.

Алименты на несовершеннолет-

них детей с их родителей взыскива-

ются судом ежемесячно в долевом

отношении к заработку (доходу)

плательщика в следующем разме-

ре: на одного ребенка — 1/4, на

двух детей — 1/3, на трех и более

детей — 1/2 заработка родителей

и (или) иного дохода родителей. 

Если родитель, обязанный пла-

тить алименты, имеет нерегуляр-

ный, меняющийся заработок; если

он получает заработок полностью

или частично в натуре или в ино-

странной валюте; если у него

отсутствует заработок; в других

случаях, когда взыскать алименты в

долевом отношении трудно, а то и

невозможно, а также если это

существенно нарушает интересы

одной из сторон, суд вправе опре-

делить размер алиментов в твер-

дой (постоянной) денежной сумме. 

Размер твердой денежной

суммы алиментов, подлежащей

уплате ежемесячно, определяется

судом исходя из максимально воз-

можного сохранения ребенку

прежнего уровня его обеспечения.

При этом суд также принимает во

внимание материальное и семей-

ное положение сторон и другие

заслуживающие внимания обстоя-

тельства (число членов семьи

получателя алиментов и платель-

щика; нетрудоспособность пла-

тельщика алиментов; наличие у

плательщика имущества, на кото-

рое может быть обращено взыска-

ние по алиментным платежам;

ребенок имеет самостоятельный

заработок и т. п.). Материальное

положение сторон определяется

судом с учетом всех источников,

образующих их доход. Размер али-

ментов в твердой денежной сумме,

установленный судом, во-первых,

должен быть достаточным для удо-

влетворения привычных, а не толь-

ко ограниченно необходимых

(«минимальная потребительская

корзина») потребностей ребенка,

во-вторых, должен определяться

исходя из реальных материальных

возможностей родителя-платель-

щика с учетом необходимости

обеспечения его собственного

существования и членов его семьи

на оставшиеся после уплаты али-

ментов средства. 

Размер взыскиваемых судом

алиментов устанавливается в твер-

дой денежной сумме, соответ-

ствующей определенному числу

минимальных размеров оплаты

труда, и подлежит индексации про-

порционально увеличению устано-

вленного законом минимального

размера оплаты труда.

Сохранено установленное

ранее Федеральным законом от

22 декабря 1994 г. № 73-ФЗ прави-

ло, согласно которому размер

долей алиментов, взыскиваемых с

заработка (дохода) родителей,

может быть как уменьшен, так и

увеличен судом с учетом мате-

риального или семейного положе-

ния сторон и иных заслуживающих

внимания обстоятельств. К ним

относятся: поступление ребенка на

работу либо его занятие предпри-

нимательской деятельностью;

отсутствие заработка у ответчика и

невозможность трудоустройства;

ответчик является нетрудоспособ-

ным по возрасту или состоянию

здоровья; заработок (доход) ответ-

чика очень высок или, наоборот,

очень низок. 

При определении материально-

го положения сторон суд должен

учитывать все источники, образую-

щие их доход, а также стоимость

принадлежащего им имущества

(под сторонами имеются в виду

родитель-ответчик и ребенок).

Семейное положение родителя-

ответчика определяется наличием

у него в семье лиц, которых он обя-

зан по закону содержать (другие

несовершеннолетние дети, нетру-

доспособные нуждающиеся в

помощи родители, несовершенно-

летние, нуждающиеся в помощи

братья и сестры и др.). Под семей-

ным положением ребенка следует

понимать наличие или отсутствие у

него второго родителя. Заслужи-

вающие внимания обстоятель-

ства — это любые обстоятельства,

касающиеся сторон, которые суд

вправе принять во внимание при

определении размера долей али-

ментов (родитель-ответчик яв-

ляется безработным, или инвали-

дом, или пенсионером по возрасту;

ребенок работает и имеет постоян-

ный заработок; ребенок серьезно

болен и нуждается в лечении

и постоянном уходе и т. п.).

Обязанность родителей по

содержанию своих детей, достиг-

ших совершеннолетия (восемнад-

цати лет), возникает только в том

случае, если эти дети нетрудоспо-

собны и нуждаются в помощи. Как

правило, нетрудоспособность свя-

зана с тем или иным заболевани-

ем, повлекшим инвалидность, под

которой понимается нарушение

здоровья человека со стойким рас-

стройством функций организма,

приводящее к полной или значи-

тельной утрате профессиональной

или общей трудоспособности или

существенным затруднениям

в жизни. 

Алименты на нетрудоспособных

совершеннолетних детей могут

выплачиваться их родителями по

соглашению сторон. Если же оно

не заключено, то решение об их

выплате и размере принимается

судом в порядке, установленном

гражданским процессуальным

законодательством.

Под нуждаемостью совершен-

нолетних детей в помощи следует

понимать ситуацию, когда они

самостоятельно не в состоянии

обеспечить свое существование, а

оказываемая им государственная

помощь в виде пенсий и пособий

является недостаточной. Факт нуж-

даемости нетрудоспособного

совершеннолетнего ребенка (не-

способность самостоятельно обес-

печить собственное существова-

ние) определяется судом в каждом

конкретном случае с учетом

обстоятельств дела.

Размер алиментов на нетру-

доспособных совершеннолетних

детей устанавливается судом в

твердой денежной сумме, подле-

жащей уплате ежемесячно, исходя

из материального и семейного

положения и других заслуживаю-

щих внимания интересов сторон.

Суд вправе отказать во взыскании

алиментов совершеннолетнему

дее-способному лицу, если устано-

влено, что оно совершило в отно-

шении лица, обязанного уплачи-

вать алименты, умышленное пре-

ступление либо недостойно вело

себя в семье.

Размер алиментов на совер-

шеннолетних нетрудоспособных

детей устанавливается судом

в твердой денежной сумме, соот-

ветствующей определенному

числу минимальных размеров

оплаты труда, и подлежит индекса-

ции пропорционально увеличению

установленного законом мини-

мального размера оплаты.

Участие родителей 
в дополнительных 
расходах на детей

Средства, предоставляемые

родителями на покрытие дополни-

тельных расходов на детей,

являются одной из разновидностей

алиментных платежей. Родители

обязаны участвовать в дополни-

тельных расходах как на несовер-

шеннолетних детей, так и на нетру-

доспособных совершеннолетних

детей, нуждающихся в помощи.

Основанием для несения таких

расходов родителями признаются

исключительные обстоятельства, к

которым относятся тяжелая

болезнь, увечье несовершеннолет-

них или нетрудоспособных совер-

шеннолетних нуждающихся детей,

необходимость оплаты посторон-

него ухода за ними и иные обстоя-

тельства аналогичного характера,

требующие дополнительных

средств на содержание детей. Речь

идет о расходах на лечение, проте-

зирование, уход, обучение больных

детей и т. п.

Порядок участия каждого из

родителей в дополнительных рас-

ходах на детей принципиально не

отличается от порядка уплаты али-

ментов. Он может быть определен

соглашением сторон, а при его

отсутствии — судом. От имени не-

совершеннолетних детей с иском в

суд об участии родителей (одного

из них) в дополнительных расходах

на детей может обратиться их

законный представитель — один из

родителей, опекун, попечитель,

приемный родитель. Совершенно-

летние, нетрудоспособные, нуж-

дающиеся в помощи дети требова-

ние в суд о привлечении родителей

к участию в несении дополнитель-

ных расходов на детей предъявля-

ют самостоятельно, а если они

признаны судом недееспособны-

ми, то с соответствующим иском в

суд вправе обратиться их опекуны.

Суд определяет сумму требуемых

дополнительных расходов на детей

и в зависимости от материального

и семейного положения родителей

и детей и других заслуживающих

внимания интересов сторон уста-

навливает размер участия каждого

из родителей в несении этих

дополнительных расходов. С роди-

теля-ответчика (родителей-ответ-

чиков) дополнительные расходы на

содержание детей взыскиваются в

твердой денежной сумме, подле-

жащей уплате ежемесячно (хотя

возможен вариант, что это будет

однократно выплачиваемая сумма

с учетом конкретной ситуации).

Суд вправе обязать родителей

принять участие как в фактически

понесенных дополнительных рас-

ходах на детей, вызванных исклю-

чительными обстоятельствами,

так и в расходах, которые необхо-

димо произвести в будущем.

К таким расходам, например,

могут относиться предстоящие

затраты по отправке ребенка на

стационарное лечение в лечебное

учреждение или санаторий в дру-

гом населенном пункте. Сторона,

обращающаяся в суд с требовани-

ем о привлечении родителей

(родителя) к участию в дополни-

тельных расходах на ребенка, дол-

жна представить доказательства

сумм фактически понесенных

дополнительных расходов на него

или расчет и обоснование необхо-

димости предстоящих в будущем

расходов.
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Мир детства

Праздник мам
23 ноября 2007 года в библиотеке № 242 прошел

праздник для мам и бабушек района, подготовленный

юными читателями и специалистами библиотеки.

Ребята поздравили своих мам веселыми песнями,

стихами. Вместе с мамами дети участвовали в различных

конкурсах.

Весь праздник прошел очень весело и радостно.

В заключение мероприятия ребята подарили мамам

подарки: открытки и медали, сделанные своими руками.

От муниципального учреждения «Спортивно-досуговый

центра «Радуга» всем ребятам были подарены книги.

26 ноября 2007 года в социальном приюте для детей

и подростков «Солнцево» специалистами муниципалите-

та Солнцево была организована и проведена игра «Поле

чудес», посвященная Дню матери.

Ребята отвечали на не всегда легкие вопросы, а в

перерывах между турами играли в игры, отгадывали

загадки.

Всем присутствующим было весело и интересно.

В заключение мероприятия заместитель руководителя

муниципалитета Солнцево В. А. Николаев вручил участ-

никам игры подарки от муниципалитета Солнцево,

а социальному приюту подарили игру «Поле чудес»

и настольный бильярд. 

Умей сказать «нет»
22 ноября 2007 года в школе № 1007 прошел смотр-

конкурс агитбригад, посвященный борьбе с табакокуре-

нием, пьянством и наркоманией, «Скажи «нет!».

В конкурсе приняли участие ученики 9—11-х классов

школы. В своих выступлениях ребята отразили негатив-

ное отношение к вредным и опасным привычкам. Все

номера были подготовлены в разных стилях — музыкаль-

ном, поэтическом, спортивном, театральном.

Выступающих поддерживали их одноклассники. Жюри

в составе специалиста муниципалитета Солнцево,

директора детской художественной школы «Солнцево»,

директора школы № 1007, председателя школьного

родительского комитета всем агитбригадам вручило

дипломы за участие в различных номинациях: «За худо-

жественное оформление», «За музыкальное оформле-

ние», «Самой обаятельной и привлекательной команде»,

«За мультимедийную презентацию», «За четкую позицию

команды», «За глубину раскрытия темы», «За оригиналь-

ность раскрытия темы».

Закончился смотр-конкурс выступлением агитбрига-

ды, состоящей из учителей школы. Они показали ребятам

номер «Дневник наркомана», созданный по подлинным

записям молодого человека, погибшего от наркотиков.

Это было не просто выступление, а открытый урок всем

присутствующим. 

Государственное учреждение 
«Межрайонный центр «Дети улиц»

Западного административного округа г. Москвы

Государственное учреждение «Межрайонный центр «Дети улиц»

ЗАО г. Москвы по профилактике безнадзорности, преступности, алко-

голизма и наркомании среди несовершеннолетних в Западном адми-

нистративном округе города Москвы создан по решению правитель-

ства Москвы (постановление № 276 от 6 апреля 1999 года).

Целью работы центра является профилактика безнадзорности,

преступности, алкоголизма и наркомании среди несовершенно-

летних.

Основными задачами деятельности центра являются:

Информирование несовершеннолетних и их родителей в рамках

реализации программы по профилактике безнадзорности, преступ-

ности, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних.

Организация профилактических мероприятий, направленных на

пропаганду здорового образа жизни.

Преодоление межведомственной разобщенности через взаимо-

действие с профилактическими организациями с целью повышения

эффективности работы по профилактике безнадзорности, преступно-

сти, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних.

Оказание индивидуальной и групповой консультационной помощи

по вопросам воспитания детей, профилактики алкоголизма, наркома-

нии и СПИДа, а также по предупреждению безнадзорности и правона-

рушений среди несовершеннолетних и защите их прав.

Психолого-педагогическая поддержка, коррекция, реабилитация

и социально-правовая защита детей и семей группы риска (дети,

подростки, молодежь с девиантным поведением).

Сбор информации в межрайонном пространстве о состоянии дет-

ской и подростковой среды. Создание собственной информационно-

аналитической базы, характеризующей ресурсное обеспечение про-

филактической работы.

Изучение опыта работы организаций, занимающихся проблемами

детства и юношества, а также создание собственных методических

разработок с целью повышения эффективности работы центра.

Работа центра осуществляется по следующим направле-

ниям:

• Проведение консультативной, профилактической, коррекцион-

ной и психодиагностической работы среди несовершеннолетних.

• Привлечение к работе по профилактике правонарушений и без-

надзорности профильных учреждений с целью:

— организации досуговой деятельности детей и подростков;

— воспитания подрастающего поколения, ориентированного на

социально приемлемые формы поведения.

• Проведение профориентационной работы, способствующей

самостоятельному и осознанному выбору подростками профессии.

• Координация работы социальными педагогами центра с досуго-

выми центрами, кружками, секциями и т. д. в целях проведения меро-

приятий, связанных с пропагандой здорового образа жизни.

• Разработка и реализация специальных программ с учетом инди-

видуального подхода в работе с несовершеннолетними по профилак-

тике безнадзорности, преступности, алкоголизма и наркомании.

Основными формами работы с подростками в межрайонном

центре «Дети улиц» являются:

• Лекции.

• Беседы (группо-

вые и индивидуаль-

ные).

• Тренинги,

ролевые игры.

• Консультации

(юридические и психо-

логические).

• Круглый стол.

• Социальный

патронаж.

Педагогами ГУ МЦ

«Дети улиц» проводятся

различные кружки и

мероприятия в МК

«Альтернатива». Среди

проводимых кружков: программа обучения волонтеров, обучение

компьютерной грамоте и осуществление работы компьютерного

клуба, танцевальные кружки по направлениям брейк-данс и R-n-B-

dance, обучение игре на гитаре, видеосалон, а также помощь в выпол-

нении домашнего задания.

В летние и зимние каникулы ГУ МЦ «Дети улиц» ЗАО г. Москвы

выезжает в профилактические лагеря, так как одной из наиболее

эффективных форм работы по профилактике правонарушений, алко-

голизма и наркомании является организация профилактических лаге-

рей, которая дает большое количество материала, опыта и навыков

работы, а главное, пользы для подростков — участников лагерных

кампаний.

Лагеря различных направлений объединяет наличие профилакти-

ческой программы, которая находит свое отражение во всех общела-

герных мероприятиях, являя собой систему занятий по профилактике

алкоголизма и наркомании, ролевых игр, психологических тренингов,

конкурсов и многого другого. Профилактическая программа в лагере

может иметь различные задачи в зависимости от условий: от инфор-

мирования подростков о вреде злоупотребления до подготовки буду-

щих волонтеров.

Государственное учреждение «Межрайонный центр «Дети

улиц» располагается по адресу: ул. Волынская, д. 3, телефоны:

738-0202, 934-3455.

Опека и попечительство

Федеральным законом № 207-ФЗ от

05.12.2006 с 01.01.07 введено единовре-

менное пособие в размере 8 тыс. рублей

при передаче детей, оставшихся без

попечения родителей, на воспитание

в семью.

Право на единовременное пособие

имеет один из усыновителей, опекунов

(попечителей), приемных родителей,

принявших ребенка, оставшегося без

попечения родителей, на воспитание в

семью, начиная с 01.01.07, в случае,

если:

— родители неизвестны;

— умерли, объявлены умершими;

— лишены родительских прав, огра-

ничены в родительских правах;

— признаны безвестно отсутствую-

щими, недееспособными (ограниченно

дееспособными);

— по состоянию здоровья не могут

лично воспитывать и содержать ребенка;

— отбывают наказание в учрежде-

ниях, исполняющих наказание в виде

лишения свободы, находятся в местах

содержания под стражей в качестве

подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений;

— уклоняются от воспитания детей

или от защиты их прав и интересов или

отказались взять своего ребенка из вос-

питательных, лечебных учреждений,

учреждений социальной защиты населе-

ния и других аналогичных учреждений.

В случае передачи на воспитание

в семью 2 и более детей единовременное

пособие выплачивается на каждого

ребенка.

Пособие назначается и выплачивает-

ся по месту жительства одного из усыно-

вителей, опекунов (попечителей), прием-

ных родителей.

Пособие назначается и выплачивает-

ся по месту жительства одного из усыно-

вителей, опекунов (попечителей), прием-

ных родителей.

Лицам, проживающим в городе

Москве, за назначением пособия следует

обращаться в Департамент семейной

и молодежной политики города Москвы

(общественная приемная: ул. Таганская,

д. 40/42 (ст. м. «Марксистская»), дни и

часы приема: понедельник — с 10.00 до

17.00, перерыв — с 13.00 до 13.45;

среда — с 14.00 до 20.00, перерыв —

с 16.00 до 16.45, пятница — с 10.00 до

16.00, перерыв — с 13.00 до 13.45).

Для назначения единовременного

пособия при передаче ребенка на воспи-

тание в семью представляются:

— заявление о назначении пособия;

— паспорт усыновителя, опекуна

(попечителя), приемного родителя;

— свидетельство о рождении ребен-

ка, переданного на воспитание в семью;

— копия вступившего в законную силу

решения суда об усыновлении либо

копия (выписка) решения органа опеки и

попечительства об установлении над

ребенком опеки (попечительства), либо

копия договора о передаче ребенка

(детей) на воспитание в приемную

семью.

Для выплаты единовременного посо-

бия представляются документы о наиме-

новании и реквизитах кредитной органи-

зации (Сбербанк РФ, Банк Москвы) и

номере счета, на который будет перечи-

слено пособие.

Для назначения выплаты единовре-

менного пособия при передаче ребенка

на воспитание в семью в случае устано-

вления опеки (попечительства) или пере-

дачи в приемную семью помимо доку-

ментов, указанных выше, представляют-

ся копии соответствующих документов,

подтверждающих отсутствие родителей

(единственного родителя) или невозмож-

ность воспитания ими (им) детей:

а) свидетельство о смерти родителей;

б) решение суда о лишении родите-

лей родительских прав (об ограничении в

родительских правах), признании роди-

телей недееспособными (ограниченно

дееспособными), безвестно отсутствую-

щими или умершими;

в) документ об обнаружении найден-

ного (подкинутого) ребенка, выданный

органом внутренних дел или органом

опеки и попечительства;

г) заявление родителей о согласии на

усыновление (удочерение) ребенка,

оформленное в установленном порядке;

д) справка о нахождении родителей

под стражей или об отбывании ими нака-

зания в виде лишения свободы, выданная

соответствующим учреждением, в кото-

ром находятся или отбывают наказание

родители;

е) медицинское заключение о состоя-

нии здоровья родителей, выданное

учреждением здравоохранения;

ж) решение суда об установлении

факта оставления ребенка без попечения

родителей;

з) справка органов внутренних дел

о том, что место нахождения разыски-

ваемых родителей не установлено.

Иностранные граждане и лица без

гражданства, постоянно проживающие

на территории Российской Федерации,

временно проживающие на территории

Российской Федерации и подлежащие

обязательному социальному страхова-

нию, а также беженцы для назначения и

выплаты единовременного пособия при

передаче ребенка на воспитание в семью

дополнительно представляют копию

документа, удостоверяющего личность, в

том числе с отметкой о выдаче вида на

жительство, копию разрешения на вре-

менное проживание, копию трудовой

книжки или трудового договора, справку

из исполнительного органа Фонда

социального страхования Российской

Федерации о регистрации в органах

фонда в качестве страхователя, копию

удостоверения беженца.

Выплаты пособия будет производить-

ся Департаментом социальной защиты

населения города Москвы путем перечи-

сления на счет усыновителя, опекуна

(попечителя), приемного родителя в кре-

дитной организации на основании реше-

ния Департамента семейной и молодеж-

ной политики города Москвы, без обра-

щения заявителя.

Памятка для лиц, принявших ребенка на воспитание


