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Семейным кодекСом РФ 
предусмотрены три формы 
семейного воспитания детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей – усыновление, опека, 
приемная семья. Приоритет 
бесспорно, отдается усынов-
лению. Иные индивидуальные 
формы семейного воспитания, 
в том числе приемная и патро-
натная семья, носят срочный 
характер и являются времен-
ным устройством детей.

Приемной семьей признается 
опека или попечительство 
над ребенком на основании 

договора о приемной семье, заклю-
ченного органом опеки и попечи-
тельства и приемными родителями 
на срок, указанный в договоре.

Предварительный выбор ре -
бенка для передачи в приемную 
семью осуществляется лицами, 
желающими принять ребенка в 
семью, по согласованию с ор -
ганом опеки и попечительства. 
Администрация воспитательных 
учреждений обязана ознакомить, 
желающих взять ребенка на вос-
питание, с личным делом ребенка 
и медицинским заключением о 
состоянии его здоровья. Передача 
на воспитание в приемную семью 
ребенка с ослабленным здоровьем, 
отклонениями в развитии, а также 
ребенка-инвалида возможна только 
по желанию лиц, имеющих для этого 
необходимые условия, главным об-
разом финансового и материально-
бытового характера. 

На каждого ребенка, переда -
ваемого в приемную семью, орган 
опеки и попечительства или адми-
нистрация воспитательного, другого 
аналогичного учреждения передают 
приемным родителям: свидетель-
ство о рождении; выписку из исто-
рии развития ребенка  о состоянии 
здоровья; справку о состоянии здо-
ровья матери и течении родов – в 
случае передачи ребенка из родиль-
ного дома, родильного отделения 
лечебно-профилактического учреж-
дения; документ об образовании 
– для детей школьного возраста; 
документы о родителях – копию сви-
детельства о смерти, приговор или 
решение суда, справку о болезни, 
розыске родителей и другие доку-
менты, подтверждающие отсутствие 
родителей или 
невозможность 
в о с п и т а н и я 
ими своих де-
тей; справку о 
наличии и ме-
стонахождении братьев и сестер; 
опись имущества, принадлежаще-
го ребенку, и сведения о лицах, 
отвечающих за его сохранность; 
документы о закреплении ранее 
занимаемой жилой площади за 
несовершеннолетним; копию ре-
шения суда о взыскании алиментов, 
документы, подтверждающие право 
на пенсию, пенсионную книжку 
ребенка, получающего пенсию, 
документ о наличии счета, откры-
того на имя ребенка в банковском 
учреждении. 

Приемным родителям представ-
ляется медицинское заключение 
экспертной медицинской комиссии 

о состоянии здоровья ребенка. Они 
имеют право и на независимую 
экспертизу состояния его здоровья, 
но только в медицинских учрежде-
ниях, имеющих соответствующую 
лицензию. Однако такое освиде-
тельствование осуществляется при 
обязательном участии медицинского 
работника учреждения, из которого 
ребенок передается на воспитание 
в семью. 

Ребенок, передаваемый в при-
емную семью, сохраняет право на 
причитающиеся ему алименты, пен-
сию и другие социальные выплаты 
и компенсации.

За ребенком сохраняется право 
собственности на жилое помеще-
ние или право пользования жилым 
помещением. Собственником жи-

лого помеще -
ния – квартира, 
часть квартиры, 
жилой дом – ре-
бенок мог стать 

на основании его наследования 
по закону или по завещанию, при-
ватизации, получения в дар, купли-
продажи. Передача в приемную 
семью несовершеннолетнего ре-
бенка, оставшегося без попечения 
родителей, не влечет за собой пре-
кращение права собственности на 
принадлежащее ему имущество, в 
том числе и на жилое помещение. В 
таких случаях осуществляется реги-
страция места пребывания ребенка 
в жилом помещении, занимаемом 
приемной семьей. Основанием 
для этого являются документы, удо-
стоверяющие личность приемных 
родителей и ребенка и подтверж-

дающие факт передачи ребенка в 
приемную семью.

Если дети, оставшиеся без попе-
чения родителей и находящиеся в 
приемной семье, не имеют закре-
пленного жилого помещения, то по 
окончании пребывания в приемной 
семье они имеют право получить 
вне очереди жилое помещение 
площадью не ниже установленных 
социальных норм в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, Законом 
о дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В целях осуществления надзора 
за деятельностью опекунов орган 
опеки и попечительства по месту 
жительства ребенка проводит пла-
новые и внеплановые проверки 
условий жизни ребенка, соблюде-
ния приемными родителями прав 
и законных интересов принятого на 
воспитание ребенка, обеспечения 
сохранности их имущества, а также 
выполнения приемными родителя-
ми требований к осуществлению 
своих прав и исполнению своих 
обязанностей.

В случае возникновения непо-
средственной угрозы жизни или 
здоровью подопечного орган опеки 
и попечительства вправе немед-
ленно забрать его у опекуна в по-
рядке, установленном семейным 
законодательством Российской 
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 контроль
Скорректируйте,  
а то придут
онлайн-конФеРенцИя связала налоговиков, про-
куратуру и налоговую полицию в их стремлении 
противодействовать незаконному вычету по ндС.

Налоговики в Челябинской области не первый год практику-
ют онлайн-конференции. В этот раз задача, отраженная в теме 
встречи, потребовала объединения усилий разных ведомств: 
«Об организации работы в сфере противодействия хищению 
бюджетных денежных средств путем незаконного возмещения 
сумм налога на добавленную стоимость». В этот раз обмен 
мнениями провели руководящие лица областных силовых 
структур: налоговой службы – Марина Екимова, прокуратуры 
– Станислав Шилин, следственного комитета – Дмитрий Шап-
кин, управления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции – Сергей Дзюбан. Объединение структур для 
совместного противодействия налоговым преступлениям при 
незаконном возмещении НДС объяснимо: когда-то мошенники 
пытались обмануть государство «на бумаге», но в последнее 
время махинации стали «тоньше» – к бумагам не подкопаться, 
но за ними – ни сделок, ни поставок. В прошлом году и первом 
квартале текущего камеральные проверки в Челябинской 
области выявили необоснованность возмещения налога на 
добавленную стоимость аж на полмиллиарда рублей. 

В конференции участвовали более сорока журналистов со 
всей области. Магнитка общалась с областью из конференц-
зала в налоговой № 16, в народе – Орджоникидзевской. 
Кроме городских налоговиков, присутствовали троицкие и 
чесменские, представители верхнеуральской прокуратуры. К 
сожалению, по техническим причинам часто невозможно было 
расслышать вопросы с мест, так что догадываться об их содер-
жании можно было только по ответам. Впрочем, специалисты 
все схватывали с полуслова. По большей части диалог затра-
гивал базовые вопросы – законодательные, процессуальные. 
Но случалось, что переключался и на конкретные уголовные 
дела и фамилии. Коснулись, например, дела о налоговых пре-
ступлениях депутата областного Законодательного собрания 
Дмитрия Замятина. Были и темы, просто просившиеся в 
памятку и контрагенту, и камеральному инспектору: на сайте 
федеральной налоговой службы многое можно почерпнуть, 
чтобы проверить благонадежность партнера по бизнесу – 
узнать, зарегистрировано ли юрцлицо, нет ли в руководстве 
дисквалицифицированных, изменялись ли учредительные 
документы. На сайте вводится новый полезный ресурс – пере-
чень юрлиц, которые базируются не по юридическим адресам, 
и списки тех, с кем отсутствует связь по этим адресам. Можно 
запросить платную информацию, кто является руководителем 
компании. Полезен личный контакт с контрагентом – дирек-
тором, командой. Стоит поинтересоваться происхождением 
товара – компания перепродает товар или производит, имеются 
ли в действительности товары, ресурсы, специалисты для вы-
полнения договоров?

Специфический язык налогового кодекса слегка притенял 
грубую реальную подоплеку дел. Такие слова, как «мошенни-
чество» и «хищение», всего-то по разу и прозвучали. Стоило 
кому-нибудь посетовать на махинации через создание фирм-
однодневок, как собеседник уточнял: нет в законе такого поня-
тия «однодневки», и переводил разговор на язык бесстрастной 
юридической терминологии. Но финал конференции вернул 
дело к внятному бытовому обоснованию борьбы с налоговыми 
преступлениями – в прощальной фразе один из участников 
диалога напомнил: хищения в налоговой сфере сказываются 
на объеме финансирования незащищенных групп населения 
из федерального бюджета. Попросту: схитрил с оформлением 
налогового вычета по НДС – обокрал детей, стариков, инва-
лидов. А раз так, можно перевести на понятный язык и полит-
корректные призывы налоговиков «уточнить декларацию, если 
есть ошибки». По-русски это значит: «Мошенники, умерьте 
аппетиты – предъявите честные налоговые обязательства». 

И правда, предъявите. Они ведь не шутили. И кстати, пообе-
щали, что «уточнение» не обернется налоговой проверкой. 

алла КаНьШИНа

 обман
Новая схема
кваРтИРные мошенники на Южном Урале взялись 
за обналичивание материнского капитала. Уже 
имеются примеры, когда владельцы сертификатов, 
пытаясь получить «материнские» деньги незаконным 
способом, сами становились жертвами мошенни-
ков, лишаясь и денег, и недвижимого имущества.

Последние с целью завладения чужой собственностью не 
гнушаются и тем, что обманывают детей-сирот или оставшихся 
без попечения родителей. Путем введения указанных лиц в 
заблуждение мошенники переселяют их из города в сельскую 
местность либо оставляют без жилья вообще.

Как сообщает пресс-служба управления Росреестра по 
Челябинской области, одним из самых распространенных 
способов по-прежнему является подделка документов. Чаще 
всего мошенники «рисуют» доверенности на предоставление 
в управлении Росреестра интересов собственника, якобы удо-
стоверенные у нотариуса или у главы какого-либо отдаленного 
сельского поселения. Наиболее изворотливые граждане зани-
маются подделкой правоустанавливающих документов.

Специалисты управления предлагают обезопасить себя от 
мошенников и получать информацию об объекте недвижимо-
сти, запросив сведения из Единого государственного реестра 
прав как на бумажном носителе, так и в электронном виде 
через портал услуг Росреестра.

По закону  
и по любви

Ребенок, передаваемый в приемную семью,  
сохраняет право на все выплаты и компенсации

 К коллекционерам огнестрельного оружия предъявляются особые требования

Приобретение оружия подлежит лицензированию

Опекунам важно знать  
о здоровье малыша

ПРавом на приобретение гражданского 
оружия пользуются граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, после получения лицензии 
на приобретение конкретного вида оружия 
в органах внутренних дел по месту житель-
ства.

Право на приобретение охотничьего огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия 
и охотничьего пневматического оружия имеют 

граждане, которым выданы охотничьи билеты или 
членские охотничьи билеты. Охотничье огнестрельное 
оружие с нарезным стволом имеют право приоб-
ретать граждане, которым в установленном порядке 
предоставлено право на охоту, при условии, что они 
занимаются профессиональной деятельностью, свя-
занной с охотой, либо имеют в собственности охотни-
чье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие не менее пяти лет.

Заявление о выдаче лицензии рассматривается в 
течение месяца, а заявление о выдаче разрешения – 
в течение двух недель со дня их подачи. О регистрации 
поступивших материалов заявителю должен быть вы-

дан талон-уведомление с указанием лица, принявшего 
документы, и даты регистрации заявления.

В случае отказа в выдаче лицензии органы вну-
тренних дел обязаны в письменной форме проинфор-
мировать об этом гражданина с указанием причин 
отказа. Отказ в выдаче лицензии и нарушение сроков 
рассмотрения заявления могут быть обжалованы 
гражданином в административном или судебном 
порядке.

Общее количество приобретенного гражданином 
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом, спортивного огнестрельного оружия с на-
резным стволом и огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия не должно превышать 
пяти, а огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения – двух единиц, за исключением случаев, когда 
перечисленные виды оружия являются объектом 
коллекционирования.

За выдачу лицензий на приобретение оружия, 
разрешений на хранение или хранение и ношение, 
ввоз-вывоз оружия и патронов к нему, продление 
сроков действия разрешений с граждан взимаются 
единовременные сборы. Лицензия действительна 

шесть месяцев со дня ее выдачи. После приобретения 
оружия граждане в двухнедельный срок обязаны за-
регистрировать его в органе внутренних дел, выдав-
шем лицензию. На каждую единицу оружия граждане 
получают отдельное разрешение.

Хранение гражданского оружия и патронов к нему 
разрешается гражданам, получившим в органах вну-
тренних дел разрешение на хранение или хранение и 
ношение оружия. Граждане обязаны хранить оружие и 
патроны по месту их проживания, соблюдая требова-
ния, обеспечивающие их сохранность, безопасность и 
исключающие доступ к ним посторонних лиц. Шкафы и 
ящики для хранения оружия крепятся к одной из стен 
комнаты стальными болтами с диаметром резьбы 
16 миллиметров и более. Органы внутренних дел по 
месту жительства владельцев имеют право проверять 
условия хранения зарегистрированного ими оружия 
не реже одного раза в год.

Нарушение законодательства РФ в области обраще-
ния с оружием влечет административную и уголовную 
ответственность 
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