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 Как восстановить родительские права?

Королёвское управление социальной 
защиты населения сообщает, что в соот-
ветствии с Законом Московской области 
№1/2006-ОЗ от 12.01.2006 г. «О мерах со-
циальной поддержки семьи и детей в Мо-
сковской области» и на основании Поста-
новления Правительства Московской об-
ласти от 12.03.2012 г. №269/8 «О мерах по 
организации отдыха и оздоровления детей 
в Московской области» в случае самосто-
ятельного приобретения путёвок родите-
лями детей (законными представителями) 
право на частичную или полную компен-
сацию стоимости путёвки в санаторно-ку-
рортные организации и организации отды-
ха детей и их оздоровления имеют:

1) дети из многодетных семей;
2) дети погибших военнослужащих;
3) дети-инвалиды и сопровождающие 

их лица;
4) иные категории лиц из числа детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации.
Действие Закона распространяется на 

лиц, имеющих место жительства в Мо-
сковской области.

Величина стоимости путёвки за 21 день 
пребывания в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных на тер-
ритории Московской области, применяе-
мая для расчёта размера компенсации их 
стоимости для отдельных категорий детей:

в организации отдыха — в размере не 
более 18 543,0 рубля;

в организации отдыха и оздоровления, в 
том числе в санаторно-курортные органи-
зации, — в размере не более 23 814,0 рубля;

в санаторно-курортные организации для 
детей-инвалидов с сопровождающими их 
лицами — в размере не более 28 686,0 руб-
ля на одного человека.

Для получения компенсации родителя-
ми (законными представителями), кото-
рые самостоятельно приобрели путёвки 

Королёвское управление социальной защиты населения информирует

Предоставление компенсации стоимости путёвок
в санаторно-курортные организации и организации 
отдыха детей и их оздоровления

поведение, то имеется возмож-
ность восстановиться в роди-
тельских правах.

В деле о восстановлении в ро-
дительских правах обязательно 
принимает участие орган опеки 
и попечительства. Он проводит 
обследование условий по месту 
проживания несовершеннолет-
него, а также по месту прожива-
ния родителя, который желает 
восстановиться в родительских 
правах. Заключение органа опеки 
и попечительства суд будет учи-
тывать наряду с другими доказа-
тельствами по делу (ст. 47 ГПК РФ; 
пп. 8 п. 1 ст. 8 Закона от 24.04.2008 
N48-ФЗ). Также суд по этой кате-
гории дел обязательно привлека-
ет к участию прокурора для дачи 
заключения (ст. 45 ГПК РФ).

Рекомендуем до подачи иска 
в суд обратиться в орган опеки и 
попечительства по месту житель-
ства ребёнка и представить дока-
зательства, которые дают осно-
вания для восстановления в ро-
дительских правах в отношении 
ребёнка.

Исковое заявление о восста-
новлении родительских прав гос-
пошлиной не облагается (пп. 15 
п. 1 ст. 333.36 НК РФ; Обзор, утв. 
Президиумом Верховного Суда 
РФ 20.07.2011).

2. Представьте 
доказательства

На рассмотрении дела в суде 
представьте доказательства тех 
обстоятельств, которые вы ука-
зали в исковом заявлении. Если 
речь идёт о лечении от алкого-
лизма, наркомании, то представь-

чите решение суда. Оно вступа-
ет в законную силу через месяц 
после принятия решения суда 
в окончательной форме (ст. 209 
ГПК РФ). Если решение суда бы-
ло обжаловано в апелляционной 
инстанции, то после возвраще-
ния дела из суда второй инстан-
ции и оставления решения суда 
первой инстанции без изменения 
получите решение суда со штам-
пом о вступлении в законную си-
лу и определение суда апелляци-
онной инстанции.

Суд направляет выписку из 
решения суда о восстановлении 
в родительских правах в орган 
ЗАГС по месту государственной 
регистрации рождения ребёнка 
в течение трёх дней со дня всту-
пления решения в законную си-
лу. Если это не сделано, нужно 
самостоятельно отвезти в ЗАГС 

Согласно новой формулировке выше-
указанного Закона, получить сертификат 
на РМК имеют право только те матери, ко-
торые родили (усыновили) второго и по-
следующих детей в период с 01.01.2011 г. 
по 31.12.2016 г. и имели на дату рождения 
(усыновления) ребёнка место житель-
ства в Московской области.

Кроме того, дети, при рождении ко-
торых у матери возникло право получе-
ния сертификата на РМК, должны иметь 

гражданство Российской Федерации (как 
и было ранее) и регистрацию по месту 
жительства в Московской области.

Телефоны «горячей линии»:
Королёвское управление социаль-

ной защиты населения: 8-495-511-8783 
(пн – сб с 8.00 до 20.00);

Юбилейный отдел социальной защи-
ты населения: 8-495-515-9566 (пн – сб 
с 8.00 до 20.00, для жителей мкр Юбилей-
ный).

решение суда, вступившее в за-
конную силу (п. 5 ст. 72 СК РФ).

4. Получите 
исполнительный лист

Получите в суде исполни-
тельный лист, чтобы вам пере-
дали ребёнка, если такое тре-
бование было заявлено (ст. 428 
ГПК РФ). При необходимости 
подайте исполнительный лист в 
службу судебных приставов для 
исполнения. Принудительное 
исполнение решений, связан-
ных с отобранием ребёнка и пе-
редачей его родителю, проис-
ходит с обязательным участием 
органа опеки и попечительства 
и участием родителя, которо-
му передаётся ребёнок, а в не-
обходимых случаях — с участи-
ем представителя органов вну-
тренних дел.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА САЛЬКОВА, 
СТАРШИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ 

Родители или один из них мо-
гут быть восстановлены в роди-
тельских правах, если они изме-
нили поведение, образ жизни и 
(или) отношение к воспитанию 
ребёнка (п. 1 ст. 72 СК РФ).

Восстанавливают родитель-
ские права в судебном порядке 
(п. 2 ст. 72 СК РФ).

1. Подайте 
исковое заявление

Исковое заявление о восста-
новлении в родительских правах 
подаётся в районный суд по ме-
сту жительства ответчика, кото-
рым является второй родитель 
или лицо, его заменяющее (опе-
кун, попечитель), приёмный ро-
дитель или детское учреждение 
(пп. 4 п. 1 ст. 23, ст. ст. 24, 28 ГПК РФ).

Обратите внимание!
Чтобы забрать ребён-

ка у лица, у которого он на-
ходится, нужно также ука-
зать требование об обяза-
нии передать ребёнка роди-
телю при восстановлении в 
родительских правах.

Укажите в заявлении основа-
ния для восстановления в роди-
тельских правах и приложите до-
кументы, доказывающие вашу 
позицию. Если изменились об-
стоятельства, послужившие ос-
нованием для лишения в роди-
тельских правах, например, ро-
дитель вылечился от алкоголиз-
ма, нашёл работу, изменил своё 

те справки из лечебного учрежде-
ния, наркологического диспансе-
ра. Также представьте все положи-
тельные характеристики с места 
работы, учёбы, с места житель-
ства. Докажите, что изменилось и 
отношение к ребёнку и его воспи-
танию. Кроме письменных доказа-
тельств, в таких делах можно ис-
пользовать свидетельские пока-
зания. Свидетели могут рассказать 
об изменении условий, обстоя-
тельств, а также отношения к вос-
питанию ребёнка. Свидетелями по 
делу могут быть как родственники, 
так и просто знакомые лица.

Восстановиться в родительских 
правах в отношении ребёнка, до-
стигшего возраста десяти лет, мож-
но только с его согласия. Ребёнка 
заслушают в ходе судебного засе-
дания. Как правило, из зала удаля-
ются родители и другие лица, кото-
рые, с точки зрения суда, могут по-
влиять на изложение мнения ре-
бёнком. После выслушивания мне-
ния ребёнка суд вправе отказать в 
удовлетворении иска о восстанов-
лении в родительских правах, если 
такое восстановление противоре-
чит интересам ребёнка.

Обратите внимание!
Невозможно восстано-

виться в родительских пра-
вах, если ребёнка усыновили 
и усыновление не отменено 
(п. 4 ст. 72 СК РФ).

3. Получите 
решение суда

После рассмотрения дела по 
существу в вашу пользу полу-

для своих детей, представляются следую-
щие документы:

а) заявление на предоставление ком-
пенсации;

б) паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

в) свидетельство о рождении ребёнка;
г) документ, подтверждающий место 

жительства ребёнка в Московской обла-
сти;

д) договор на приобретение путёвки 
либо на оказание услуг по организации 
отдыха и оздоровления ребёнка;

е) документ, подтверждающий опла-
ту путёвки (кассовый чек или квитанция к 
приходному кассовому ордеру);

ж) документы, подтверждающие частич-
ную оплату (компенсацию) стоимости пу-
тёвки за счёт других источников (при нали-
чии таковых);

з) документ, подтверждающий пребыва-
ние ребёнка в организации отдыха и оздо-
ровления;

и) документы, подтверждающие право 
на предоставление ребёнку мер социаль-
ной поддержки по обеспечению отдыха и 
оздоровления;

к) документы, подтверждающие сведе-
ния о доходах семьи за три месяца, пред-
шествующие месяцу обращения за полу-
чением компенсации;

л) справка (извещение) Министерства 
обороны Российской Федерации или иных 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых предусмотрена военная служ-
ба, о гибели военнослужащего при исполне-
нии обязанностей военной службы, пенси-
онное удостоверение или справка о получе-
нии пенсии по случаю потери кормильца — 
для детей погибших военнослужащих.

Полная компенсация стоимости путёв-
ки предоставляется в размере величины 

стоимости путёвки, установленной Прави-
тельством Московской области.

Частичная компенсация предоставля-
ется в размере не более 90 процентов ве-
личины стоимости путёвки, установлен-
ной Правительством Московской обла-
сти, в зависимости от среднедушевого до-
хода семьи.

Частичная компенсация стоимости пу-
тёвки в организации отдыха и оздоровле-
ния для детей-инвалидов и сопровожда-
ющего их лица, детей из многодетных се-
мей, детей погибших военнослужащих, 
иных категорий лиц из числа детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
осуществляется:

а) в размере 90 процентов стоимости 
путёвки, но не более величины стоимости 
путёвок, установленной Постановлением, 
— в случае, если среднедушевой доход се-
мьи составляет от 100 до 150 процентов 
(включительно) величины прожиточного 
минимума, установленной на душу насе-
ления в Московской области;

б) в размере 70 процентов стоимости 
путёвки, но не более величины стоимости 
путёвок, установленной Постановлением, 
— в случае, если среднедушевой доход се-
мьи составляет свыше 150 до 200 процен-

тов (включительно) величины прожиточ-
ного минимума, установленной на душу 
населения в Московской области;

в) в размере 50 процентов стоимости пу-
тёвки, но не более величины стоимости пу-
тёвок, установленной Постановлением, — в 
случае, если среднедушевой доход семьи 
составляет свыше 200 процентов величины 
прожиточного минимума, установленной на 
душу населения в Московской области.

Заявление на выплату компенсации в 
письменной форме с предъявлением необ-
ходимых документов можно подать в МФЦ 
г. о. Королёв. Адреса филиалов МФЦ:

• мкр Первомайский, ул. Советская, 
д. 42, тел.: 8-495-515-0618, 8-495-515-0592;

• мкр Юбилейный, ул. Пионерская, 
д. 1/4, тел. 8-495-515-2015;

• пр-т Космонавтов, д. 20а, ТЦ «Гелиос», 
4 этаж, тел. 8-495-230-0671.

График работы МФЦ: понедельник — 
суббота с 8.00 до 20.00.

Телефоны для справок:
Королёвское управление социаль-

ной защиты населения — 8-495-511-5525, 
8-495-512-9079;

Юбилейный отдел социальной защиты 
населения — 8-495-515-9566 (для жителей 
мкр Юбилейный).

Внимание!
Внесены изменения в Закон Московской области 1/2006-ОЗ 

от 12.01.2006 г. «О мерах социальной поддержки семьи и детей 
в Московской области» в части выдачи сертификата 

на региональный материнский (семейный) капитал (РМК)


