
Нормативные правовые акты: 

✓ Семейный кодекс Российской Федерации, 

(http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102038925); 

✓ Гражданский кодекс Российской Федерации 

(http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239); 

✓ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

(http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102078828); 

✓ Федеральный закон от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

(http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102121401); 

✓ Федеральный закон от 16.04.2001 г. №44-ФЗ «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

(http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102070626&intelsearch=44-

%F4%E7); 

✓ Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

(http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607); 

✓ Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

(http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102044862); 

✓ постановление Правительства РФ от 24.05.2014 г. №481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

(http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349970); 

✓ постановление Правительства РФ от 29.03.2000 г. №275 «Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил 

постановки на учет консульскими учреждениями Российской 

Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства» (http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102065134); 

✓ постановление Правительства РФ от 18.05.2009 г. №423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
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несовершеннолетних граждан» (вместе с «Правилами подбора, учета и 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах», «Правилами осуществления отдельных полномочий органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», «Правилами заключения 

договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного», «Правилами создания приемной 

семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания 

ребенка (детей) в приемной семье», «Правилами осуществления 

органами опеки и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или 

попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 

подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами или попечителями требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей», 

«Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных») 

(http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129700); 

✓ постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 г. 

№432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории РФ» 

(https://buldd.ru/files2020/postanovlenie%20o%20peredache.pdf); 

✓ приказ Минпросвещения России от 10.01.2019 г. №4 «О реализации 

отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан» (вместе с «Порядком отбора 

органом опеки и попечительства образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 

услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 

осуществления отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства», «Порядком проведения обследования условий жизни 
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несовершеннолетних граждан и их семей») 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72106114/); 

✓ приказ Минобрнауки России от 17.02.2015 г. №101 «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и использования государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

(https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17022015-n-101/); 

✓ Закон Республики Карелия от 28.11.2005 г. №921-ЗРК «О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя» 

(http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=121096438&backlink=

1&&nd=121011338&rdk=30&refoid=121096502); 

✓ приказ Министерства образования и науки РФ от 13.032015 г. №235 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

(https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=252349); 

✓ приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 

12.04.2018 г. №213-П «Об утверждении программы подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах» (). 
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