Дорогие друзья!

Недетские ответы на детские вопросы

В соответствии со ст. 3, 9 Конвенции о правах ребенка, во всех действиях в отношении
детей – независимо от того, предпринимаются они государственными или частными
учреждениями, занимающимися вопросами
социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, – первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов
ребенка. Государства-участники обеспечивают такие условия, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их
желанию, за исключением случаев, когда
компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с
применимым законом и процедурами, что
такое разлучение, или в ином конкретном
случае – например, когда родители жестоко
обращаются с ребенком или не заботятся
о нем или когда родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места проживания ребенка.
Хотелось бы обратить ваше внимание
на тот факт, что лица, воспитывающие детей, постоянно живут в состоянии выбора и
принятия решений. Это нелегко, особенно
когда возникают проблемы. Появляется необходимость взвешивать все за и против, и
даже тогда не всегда становится понятно,
с чем нужно считаться. Вот почему во всех
международных правовых актах и в Семейном кодексе Российской Федерации говорится, что интересы несовершеннолетних
всегда приоритетны при принятии решений
родителями или должностными лицами.

Мне 9 лет, я проживаю со своим отцом. Отец препятствует моему общению
с мамой. Что мне делать? Как я могу возобновить общение с мамой, если
отец препятствует встречам?

Павел Миков,
Уполномоченный по правам
ребенка в Пермском крае

Решение суда является обязательным для всех. И если твой отец его не выполняет,
то в отношении него будут приняты определенные меры службой судебных приставов –
например, ему придется заплатить штраф, либо обеспечение встреч с ребенком будет
осуществляться с помощью судебного пристава-исполнителя.
В случае злостного неисполнения решения суда ваша мама вправе повторно обратиться в суд по поводу изменения способа исполнения решения суда (изменение места

Родитель, с которым проживает ребенок, ни в коем случае не должен препятствовать
общению ребенка с другим родителем, то есть отец не вправе запрещать тебе общаться
с матерью. В законодательстве закреплено, что родитель, проживающий отдельно от
ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.
В сложившиейся ситуации ваша мама может заключить с отцом письменное соглашение, в котором будет четко определен порядок ее общения с тобой (время и место общения, место твоего проживания), но при составлении соглашения обязательно должно
учитываться мнение самого ребенка, то есть твое.
Мои родители разводятся и не могут определиться, с кем я буду проживать. Могу ли я попросить в суде, чтобы после развода мне разрешили
жить с мамой. Будет ли суд вообще учитывать мое мнение?
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно,
право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением тех случаев, когда это противоречит его интересам.
Ты имеешь право быть заслушанным в суде. Если ты достиг возраста 10 лет, учет
твоего мнения обязателен. Но если твое желание проживать с мамой противоречит твоим интересам (например, у мамы плохие жилищные условия), то суд вполне может и не
учесть твоего мнения.
Год назад мои родители развелись. Я остался проживать с матерью,
между родителями было заключено соглашение, в котором четко оговорены условия моего общения с отцом. Первое время условия соглашения исполнялись, но затем мама стала препятствовать моему общению с отцом, а теперь и вовсе запрещает с ним встречаться. Что мне
делать?
Если твои родители не могут договориться и твоя мама уклоняется от исполнения обязательств, которые прописаны в соглашении, спор разрешается судом. Суд принимает
решение, исходя из наилучшего обеспечения интересов ребенка, учитывая его мнение
при достижении 10-летнего возраста.
После развода я осталась проживать с отцом. Отец всячески препятствует моему общению с мамой, хотя суд обязал его давать мне общаться с ней. Что мне делать, если даже после того, как суд определил порядок общения со мной, отец из-за личных обид не исполняет решения
суда?

-3-

жительства ребенка, увеличение времени общения с ним и др.). Судом может быть принято решение о передаче тебя на воспитание матери, но только если это не противоречит твоим интересам. При этом обязательно будет учитываться твое желание, с кем из
родителей проживать.
Три года назад погибла моя мама, и я осталась проживать с отцом.
С бабушкой и дедом мы продолжали общаться, и почти все каникулы я
проводила с ними. Прошло около двух лет, и мой отец снова решил создать семью. После свадьбы новая жена моего отца решила запретить
мне общаться и встречаться с бабушкой и дедушкой, и отец с ней полностью согласен. Как я могу восстановить право на общение со своими
дедушкой и бабушкой? И вообще возможно ли это?
Безусловно, дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право
на общение с ребенком. Если же родитель запрещает близким родственникам ребенка
общаться с ним, они могут обратиться в орган опеки и попечительства по месту проживания ребенка, и должностные лица данного органа обяжут родителя не препятствовать
этому общению.
Если твой отец не подчиняется решению органа опеки и попечительства, бабушка и
дедушка самостоятельно либо с помощью органа опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий к общению с тобой. Суд разрешит спор,
исходя из твоих интересов и с учетом твоего мнения.
Может ли мой отец получать информацию о моей успеваемости в школе,
если я постоянно проживаю с матерью, а также интересоваться моим
состоянием здоровья в медицинском учреждении?
Несмотря на то что твой отец живет отдельно от вас и прописан по другому адресу,
он имеет право на получение информации о своем ребенке из воспитательных и образовательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и аналогичных организаций. В предоставлении информации может быть
отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны
родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке.
После развода родителей я остался проживать с матерью, со своим отцом я регулярно общаюсь, но отец отказывается от уплаты алиментов,
а денег на жизнь нам с мамой не хватает. Каким образом я могу защитить мое право на получение содержания от обоих родителей?
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма
предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями
самостоятельно. Родители могут заключить соглашение об уплате алиментов на содержание ребенка. Если твой отец отказывается заключить соглашение и не выплачивает
алименты, то твоя мама может обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании
алиментов. На вас будет взыскиваться с бывшего мужа 1/4 его заработной платы. При
отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей
к их родителям или к одному из них.

покупает нам одежду и игрушки и ничем не помогает, хотя мы живем на
одну мамину зарплату. Я считаю, что общение с ним негативно влияет на
нас, после разговоров с ним мы с сестрой всегда в плохом настроении,
так как он очень оскорбительно отзывается о нашей маме. Можем ли мы
не встречаться с ним, пока он не изменится?
В данной ситуации ваша мама может подать исковое заявление об ограничении бывшего мужа в родительских правах. Таким образом она сможет воспрепятствовать вашему общению с отцом и оградить от негативного влияния и неприятного для вас общения.
В случае изменения своего поведения ваш отец может восстановить свои родительские
права, также обратившись с заявлением в суд.
Дела об ограничении в родительских правах рассматриваются по заявлению одного
из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям
органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и др.). Дела об ограничении (лишении) родительских прав рассматриваются с участием
прокурора и органа опеки и попечительства.
Родители, ограниченные в правах, не могут распоряжаться имуществом своего ребенка, свои права по отношению к ребенку они могут реализовывать только при согласии законного представителя ребенка. Ограничение в родительских правах может быть
отменено по решению суда.
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и государственные
пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
Какие документы необходимы для подачи заявления в суд об определении
места жительства ребенка и порядке осуществления родительских прав?
1.		Акт обследования жилищно-бытовых условий.
2.		Материалы уголовного дела в отношении ответчика (если привлекался к уголовной
ответственности).
3.		Характеристика родителя по месту работы.
4.		Заключение детского психолога.
5.		Заключение органа опеки и попечительства.
6.		Заключение судебно-психологической экспертизы.
7.		Характеристики сторон с места жительства.
8.		Справки врачей-наркологов.
9.		Квитанции об оплате посещений детского сада.
10.		Справка детской поликлиники.
Что учитывает суд при принятии решения?
При принятии решения суд выясняет следующие обстоятельства, напрямую влияющие на принятие решения:

После развода родителей я вместе с сестрой проживаю с матерью. Периодически мы общаемся с отцом, но он ведет разгульный образ жизни,
на свидания с нами приходит в состоянии алкогольного опьянения, не

1)		привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям, сестрам;
2)		возраст ребенка;
3)		нравственные и иные личные качества родителей;
4)		отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком;
5)		возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей
и др.).
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Представителями детей по спорам о месте жительства детей при раздельном проживании являются:
1)		родители (законные представители);
2)		орган опеки и попечительства, привлекаемый судом к участию в деле при рассмотрении судом всех видов споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того,
кем предъявлен иск в защиту ребенка (ст. 78 Семейного кодекса РФ). Орган опеки и
попечительства может направить отзыв в суд о рассмотрении дела в его отсутствие,
если вопрос не касается исковых требований об ограничении или лишении родительских прав.

Взрослые ответы на вопросы взрослых
Для хорошего развития несовершеннолетний имеет нижеперечисленные права, независимо от обстоятельств:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

на приемлемый, соответствующий уход;
на безопасное окружение;
на стабильную жизнь;
на возможность развития;
на интерес к себе;
на уважение;
на защищенность, поддержку и понимание хотя бы одного взрослого;
на безопасность;
на достаток в хороших примерах для подражания;
на образование;
на общение со сверстниками;
на знание своего прошлого;
на контакт с людьми из своего прошлого.

Что именно означает «интерес несовершеннолетнего» в конкретной ситуации? Например, при принятии решения, где и с кем жить предпочтительнее для ребенка?
Мнение ребенка об этом, возможно, не совпадет с мнением родителей или должностного лица, ответственного за благополучие ребенка. Расхождение мнений должностного лица и родителей порой переходит в стадию серьезного конфликта. В подобном
случае ответственное должностное лицо обязано принять решение, выгодное для несовершеннолетнего. В его обязанность входит:
• скрупулезно проанализировать дееспособность несовершеннолетнего, его возраст,
и степень зрелости;
• исходить из серьезности ситуации;
• отнестись внимательно к мнению самого несовершеннолетнего;
• учесть мнение его родителей;
• сопоставить скрупулезно интересы несовершеннолетнего и интересы людей, занятых
его воспитанием.
Если должностное лицо принимает решение, не совпадающее с мнением подростка,
то оно обязано обосновать его в своем досье (заключении).
В последнее время все более актуальной становится тема о реализации права ребенка на общение с обоими родителями, если они проживают отдельно друг от друга. К сожалению, зачастую самые близкие ребенку люди, его родители, за личными обидами и
неприязненными отношениями друг к другу забывают об обеспечении наилучших интересов своего ребенка, который уже в раннем возрасте вынужден выбирать между ними.
Безусловно, родители имеют равные права и обязанности по отношению к ребенку, но
необходимо всегда помнить о том, что родительские права не могут осуществляться в
противоречии с его интересами. Обеспечение интересов детей должно быть основной
заботой их родителей.
Ниже приведены распространенные вопросы граждан по поводу реализации права
ребенка на общение с обоими родителями и способов защиты указанного права.

-7-

У меня есть ребенок, которому 5 лет. На сегодняшний день он проживает
со своим отцом. Отец препятствует моему общению с ребенком по моему
требованию. Что мне делать? Как я могу возобновить общение со своим
ребенком, если его отец препятствует нашим встречам?
Родитель, с которым проживает ребенок, ни в коем случае не должен препятствовать
общению ребенка с другим родителем, то есть отец вашего ребенка не вправе запрещать вам общаться с ним. В законодательстве закреплено, что родитель, проживающий
отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании
и решении вопросов получения ребенком образования.
В сложившейся ситуации вы можете заключить с отцом ребенка письменное соглашение, в котором четко будет определен порядок общения с ребенком (время и место
общения с ним, место его проживания), но при составлении соглашения обязательно
должно учитываться мнение самого ребенка. С примерной формой соглашения вы можете ознакомиться в приложении.
Год назад я развелась с мужем. Ребенок остался проживать с ним. Между нами было заключено соглашение, в котором четко оговорены мои
условия общения с сыном. Первое время условия соглашения исполнялись, но затем муж стал препятствовать моему общению с ребенком,
а теперь и вовсе запрещает с ним встречаться. Что мне делать?
Если вы не можете договориться и ваш муж уклоняется от исполнения обязательств,
которые прописаны в соглашении, спор разрешается судом. Суд принимает решение,
исходя из наилучшего обеспечения интересов ребенка, учитывая его мнение при достижении им 10-летнего возраста.
У меня есть сын, после развода он остался проживать с матерью. Бывшая жена всячески препятствует моему общению с ребенком, хотя суд
обязал ее давать мне общаться с сыном. Что мне делать, если даже после того, как суд определил порядок общения с ребенком, бывшая супруга не исполняет решения суда?
Решение суда является обязательным для всех. И если ваша бывшая супруга его не
выполняет, то в отношении нее будут приняты определенные меры службой судебных
приставов – например, ей придется заплатить штраф, либо встречи с ребенком будут
обеспечиваться с помощью судебного пристава-исполнителя.
В случае злостного неисполнения решения суда вы вправе повторно обратиться в суд
с ходатайством об изменении способа исполнения решения суда (изменение места жительства ребенка, увеличение времени общения с ним и др.). Судом может быть принято
решение о передаче ребенка на воспитание вам, но только если это не противоречит
интересам вашего ребенка. При этом обязательно будет учитываться желание ребенка
проживать с вами или нет.
Три года назад моя дочь погибла, моя 6-летняя внучка осталась проживать с отцом. С внучкой мы по-прежнему продолжали общаться, она почти все каникулы проводила с нами. Прошло около двух лет, и муж моей
дочери снова решил создать семью. После свадьбы новая жена моего
зятя решила запретить нам общаться и встречаться с внучкой, и зять с
ней полностью согласен. Как я могу восстановить право на общение со
своей внучкой? И вообще, возможно ли это?

в возможности общаться с ним, они могут обратиться в орган опеки и попечительства
по месту проживания ребенка, и должностные лица данного органа обяжут родителей
(одного из них) не препятствовать этому общению.
Если же отец вашей внучки не подчиняется решению органа опеки и попечительства,
вы самостоятельно либо с помощью органа опеки и попечительства вправе обратиться
в суд с иском об устранении препятствий к общению с ребенком. Суд разрешит спор,
исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения.
Могу ли я получать информацию об успеваемости моего сына в школе,
если он постоянно проживает с матерью, а также интересоваться его
состоянием здоровья в медицинском учреждении?
Несмотря на то что вы живете отдельно от ребенка и он прописан по другому адресу,
вы имеете право на получение информации о своем ребенке из воспитательных и образовательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и аналогичных организаций. В предоставлении информации может быть
отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны
родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке.
После развода с мужем сын остался проживать со мной, со своим отцом
он регулярно общается, но бывший муж отказывается от уплаты алиментов, а денег на жизнь нам с сыном не хватает. Каким образом я могу
защитить права своего малолетнего ребенка?
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма
предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. Вы можете заключить соглашение об уплате алиментов на содержание
ребенка. Если бывший муж отказывается заключить соглашение и не выплачивает алименты, вы смело можете обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов с отца ребенка. На ребенка будет взыскиваться содержание с вашего бывшего мужа
из его заработной платы. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов,
при непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и непредъявлении иска
в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей к их родителям или к одному из них.
Я воспитываю двух несовершеннолетних дочерей, так как после развода с женой детей оставили мне. Моя жена общается с ними, но я категорически против ее общения с детьми, так как она ведет разгульный
образ жизни, неоднократно на свидания с детьми приходила в состоянии
алкогольного опьянения, в содержании детей участия не принимает, и я
считаю, что ее общение негативно влияет на психическое состояние дочерей. Каким образом я могу оградить их от нее?

Безусловно, дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право
на общение с ребенком. Если же родитель отказывает близким родственникам ребенка

В данной ситуации вы можете подать исковое заявление об ограничении бывшей
жены в родительских правах. Таким образом вы сможете воспрепятствовать ее общению с дочерьми и оградить их от ее негативного влияния.
Дела об ограничении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из
родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и др.). Дела об ограничении (лишении) родительских прав рассматриваются с участием
прокурора и органа опеки и попечительства.
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Родители, ограниченные в правах, не могут распоряжаться имуществом своего ребенка, свои права по отношению к ребенку они могут реализовывать при согласии законного представителя ребенка. Ограничение в родительских правах может быть отменено по решению суда.
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и государственные
пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
Какие документы необходимы для подачи заявления в суд об определении
места жительства ребенка и порядке осуществления родительских прав?
1.		Акт обследования жилищно-бытовых условий.
2.		Материалы уголовного дела в отношении ответчика (если привлекался к уголовной
ответственности).
3.		Характеристика родителя по месту работы.
4.		Заключение детского психолога.
5.		Заключение органа опеки и попечительства.
6.		Заключение судебно-психологической экспертизы.
7.		Характеристики сторон с места жительства.
8.		Справки врачей-наркологов.
9.		Квитанции об оплате посещения детского сада.
10.		Справка детской поликлиники.
Что учитывает суд при принятии решения?
При принятии решения суд выясняет следующие обстоятельства, напрямую влияющие на принятие решения:
1) привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям, сестрам;
2) возраст ребенка;
3) нравственные и иные личные качества родителей;
4) отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком;
5) возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности,
режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и др.).
Представителями детей по спорам о месте жительства детей при раздельном проживании являются:
1) родители (законные представители);
2) орган опеки и попечительства, привлекаемый судом к участию в деле при рассмотрении судом всех видов споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того,
кем предъявлен иск в защиту ребенка (ст. 78 СК РФ). Орган опеки и попечительства
может направить отзыв в суд о рассмотрении дела в его отсутствие, если вопрос не
касается исковых требований об ограничении или лишении родительских прав.

Примерные образцы документов,
необходимых для защиты интересов ребенка,
живущего в разлуке с одним из родителей
СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ РОДИТЕЛЕМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО ОТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА
г. Москва,
1 августа 2009 года
Гражданка Российской Федерации Петрова Ольга Семёновна, паспорт 43 04 666666
выдан ОВД Центрального округа города Казани, зарегистрированная по адресу: город
Москва, пр. Химиков, д. 12, кв. 45, с одной стороны, далее именуемая «Мать», и гражданин Российской Федерации Петров Геннадий Степанович, паспорт 43 04 555555 выдан ОВД Центрального округа города Казани, зарегистрированный по адресу: город
Москва, ул. Абрикосовая, д. 56, кв. 1, с другой стороны, далее именуемый «Отец», совместно именуемые в дальнейшем «Родители» либо «Стороны», действующие в собственных интересах, а также в интересах своей несовершеннолетней дочери Петровой
Натальи Геннадьевны, именуемой в дальнейшем «Ребенок», руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, заключили настоящее соглашение
о нижеследующем:
1. Место проживания ребенка.
1.1. С общего согласия отца и матери после расторжения брака между ними несовершеннолетний ребенок сторон проживает с матерью по месту ее проживания по адресу:
город Москва, пр. Энгельса, д. 12, кв. 45/1.
2. Права родителя, проживающего отдельно от ребенка.
2.1. Отец, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на беспрепятственное общение с ним, участие в его воспитании и решении вопросов получения им образования.
2.2. Свои родительские права отец осуществляет на условиях настоящего соглашения и норм действующего законодательства Российской Федерации, в том числе имеет
право участвовать в мероприятиях, которые проводятся в школах, кружках, секциях по
месту обучения ребенка.
3. Обязанности родителя, с которым проживает ребенок.
3.1. Мать не должна препятствовать общению ребенка с отцом.
4. Общие права и обязанности родителей.
4.1. Ни один из родителей не должен формировать у ребенка негативного мнения
о другом родителе, а равно дедушках и бабушках ребенка.
5. Основные условия общения с ребенком родителя, проживающего отдельно.
5.1. Стороны пришли к соглашению об определении порядка общения отца с ребенком, а именно: обстановки, времени, места, продолжительности общения, участия в расходах в следующем виде (указать).
5.2. Отец имеет право забирать ребенка в выходные дни с десяти часов утра субботы
до восьми часов вечера воскресенья по соглашению с матерью (при условии, что ребенок здоров).
5.3. Отец имеет право забирать ребенка на две недели летом и две недели зимой
в заранее согласованные с матерью сроки (при условии, что ребенок здоров).
5.4. По согласованию сторон допускается выезд любого из родителей с ребенком за
пределы города Москвы с обязательным соблюдением условий, установленных в п. 6
настоящего соглашения.
5.5. Учет мнения ребенка сторонами обязателен.
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6. Порядок выезда ребенка за пределы Российской Федерации.
6.1. Каждый из родителей имеет право вывозить ребенка за границу. Выезд ребенка
из Москвы и (или) за границу должен согласовываться с отцом и матерью.
7. Порядок предоставления сторонами информации.
Для обеспечения беспрепятственной связи с ребенком стороны обязуются своевременно, в устном или письменном виде, сообщать друг другу адреса и телефоны мест
проживания (нахождения) ребенка.
8. Прочие условия.
8.1. Настоящее соглашение считается заключенным с момента придания ему нотариальной формы и прекращает свое действие в отношении ребенка после достижения им
18 (восемнадцати) лет.
8.2. Настоящее соглашение является основанием для осуществления регистрационных действий компетентных органов, связанных с имущественными и неимущественными интересами ребенка.
8.3. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее соглашение или прекратить его действие в установленной законом форме с учетом охраняемых законом прав и интересов ребенка.
8.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего соглашения или одностороннее
изменение его условий не допускаются.
8.5. Все спорные вопросы по настоящему соглашению, которые могут возникнуть
в ходе его исполнения, будут разрешаться сторонами по настоящему соглашению путем
переговоров. При отсутствии возможности разрешить возникший спор путем переговоров такой спор подлежит разрешению в установленном законодательством РФ порядке.
8.6. Настоящее соглашение заключено в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон, а третий экземпляр будет
храниться в делах нотариуса, осуществившего нотариальное удостоверение соглашения.
9. Подписи сторон.

В _________________ районный (городской) суд
_________________ области (края, республики)
Истец: __________________________________
(фамилия, инициалы)

адрес: __________________________________,
телефон: ______________, e-mail ____________.
Ответчик: ________________________________

(фамилия, инициалы)

адрес: __________________________________,
телефон: ______________, e-mail ____________.
Третье лицо: ______________________________
(орган опеки и попечительства)

адрес: __________________________________,
телефон: ______________, e-mail ____________.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о порядке осуществления права на воспитание ребенка
при раздельном с ним проживании
Между мной и ответчиком «___»__________ ____ г. был зарегистрирован брак в ______
_______________________________, актовая запись номер _______.
От нашего брака родился(ись) ребенок (дети) __________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка (детей))

года рождения (свидетельство о рождении серии ____________ № _____________,
выданное _____________________).
Совместная жизнь с ответчиком (ответчицей) не сложилась, так как ________________
_________________________________________________________________________.
(изложить причины)

Начиная с «___»________ ____ г. брачные отношения между нами фактически прекращены и совместное хозяйство не ведется, мы проживаем раздельно. По вопросам, касающимся воспитания, образования, содержания и места жительства
ребенка (детей), соглашения между мной и ответчиком не достигнуто. Ребенок
_______________________________ проживает с ответчиком.
Ответчик препятствует общению ребенка со мной, нарушает мое право на получение
информации о моем ребенке.
При осуществлении мной родительских прав исключены причинение вреда физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию, пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление
или его эксплуатация, что подтверждается
_________________________________________________________________________.
(положительные характеристики с места жительства и с места работы, иные)
С учетом большей привязанности_______-летнего ребенка ко мне, чем к ответчику, привязанности ребенка к братьям и сестрам, моих нравственных и иных личных качеств,
отношений, возможностей создания мной ребенку условий для воспитания и развития
(род деятельности, режим работы, материальное и семейное положение истца) в интересах ребенка должен быть установлен следующий порядок общения и моего участия в
его воспитании и образовании ________________________________________________
_________________________________________________________________________.
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На основании изложенного, руководствуясь статьей 66 Семейного кодекса Российской
Федерации,
прошу:
установить следующий порядок общения и моего участия в воспитании и образовании
ребенка ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении):

В _________________ районный (городской) суд
_________________ области (края, республики)
Истец: __________________________________
(фамилия, инициалы)

адрес: __________________________________,
телефон: ______________, e-mail ____________.
Ответчик: ________________________________

(фамилия, инициалы)

_________________________________________________________________________.
Приложения:
1. Копия свидетельства о заключении брака.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей).
3. Справка о доходах (заработной плате) истца.
4. Справка о доходах (заработной плате) ответчика.
5. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция).
6. Копия искового заявления.
Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.
Истец (представитель) __________________
(подпись)

адрес: __________________________________,
телефон: ______________, e-mail ____________.
Третье лицо: ______________________________
(орган опеки и попечительства)

адрес: __________________________________,
телефон: ______________, e-mail ____________.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об определении места жительства ребенка
при раздельном проживании родителей
Истец является отцом (матерью) общей(го, их) с ответчиком дочери (сына, детей) ____
_________________________________________________________________________,
(имя, фамилия, год рождения)

что подтверждается _______________________________________________________.
«___»_________ ____ г.
Истец и ответчик живут раздельно, потому что ________________________________.
Самостоятельно прийти к соглашению о том, с кем должна(ен, ы) проживать дочь (сын,
дети), стороны не могут. В настоящее время дочь (сын, дети) проживает(ют) с ответчиком. Между дочерью (сыном, детьми) и ответчиком сложились конфликтные отношения,
а именно: _________________________________________________________________,
(указать обстоятельства,
на которых истец основывает свои требования)

что подтверждается _______________________________________________________.
В то же время дочь (сын, дети) достигла(ли) возраста, когда в соответствии со ст. 57
Семейного кодекса РФ ребенок вправе выражать свое мнение при решении любого вопроса, затрагивающего его интересы. _____________ может (могут) проживать со мной,
она (он, они) больше привязана(ы) ко мне, что подтверждается ____________________
_________________________________________________________________________.
(указать обстоятельства, на которых истец основывает свои требования,
и привести доказательства, подтверждающие эти обстоятельства)

Благодаря своему материальному положению истец может обеспечить содержание дочери (сына, детей), имеет все необходимые условия для ее (его, их) воспитания:
_________________________________________________________________________.
(показать, в чем они заключаются)

Истец, в отличие от ответчика, положительно характеризуется по месту жительства
и на работе, что подтверждается ______________________________________________
_________________________________________________________________________,
(указать обстоятельства, на которых истец основывает свои требования,
и привести доказательства, подтверждающие эти обстоятельства)

и может создать лучший морально-психологический климат для воспитания и развития
дочери (сына, детей), в частности: _________________________________________
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_________________________________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства с учетом рода деятельности и режима работы
истца и ответчика, их семейного положения и т. д.)

Обследования, проведенные органом опеки и попечительства, подтверждают доводы
истца.
В соответствии со ст. 65 Семейного кодекса РФ, руководствуясь статьями 24, 131, 132
Гражданского процессуального кодекса РФ,

Мировому судье судебного участка № 3 Кировского района
г. Саратова. 410012, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 158
Истец: Петров Илья Никифорович
410000, г. Саратов, ул. Топольчанская, д. 3, кв. 21
Ответчик: Петрова Наталья Петровна
410031, г. Саратов, ул. Соборная, д. 42, кв. 1
Госпошлина 200 руб.

прошу:
определить местом жительства ______________________________________________
(имя, фамилия, год рождения дочери (сына, детей))

место жительства истца по адресу: ___________________________________________.
Приложения:
1. Имеющиеся доказательства по иску.
2. Две копии искового заявления.
3. Квитанция об оплате госпошлины.
4. Доверенность, иной документ, подтверждающий полномочия на подписание искового
заявления.
5. Документы, их копии, подтверждающие доводы истца.
Истец (представитель):
_____________________________ ______________
(ФИО)

(подпись)

«___»________ ___ г.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ К ОБЩЕНИЮ С РЕБЕНКОМ
И ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ
17 сентября 1999 года между мной и Петровой Натальей Петровной (ранее носившей
фамилию Жуковина) был зарегистрирован брак. После заключения брака проживали
одной семьей в городе Саратове. 11 сентября 2000 года у нас родился общий ребенок
Петрова Юлия Ильинична. Сейчас ей 10 лет.
С 1 августа 2008 года брачные отношения между мной и ответчицей фактически прекращены, общее хозяйство не ведется. Я оставил квартиру, где мы с 1999 года проживали вместе, ответчице, где она до настоящего времен проживает с ребенком.
Согласно статье 24 Семейного кодекса РФ при рассмотрении дела о расторжении брака
должно быть определено, с кем из родителей останется ребенок. Несмотря на то что
проживаем отдельно, брак мы решили пока не расторгать.
Статья 66 СК РФ дает право родителю, проживающему отдельно от ребенка, общаться
с ним, участвовать в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Статья 67 СК РФ предоставляет право на общение с ребенком также бабушке и
другим близким родственникам ребенка.
Как уже указывалось выше, наша дочь проживает со своей матерью Петровой Н. П. Ответчица, пользуясь этим, с октября 2008 года и по настоящее время препятствует моим
встречам с Юлией и участию в ее воспитании. Она отказывает мне по телефону, когда я
пытаюсь согласовать с ней время встречи с Юлей, запрещает дочери общаться со мной
по телефону и отвечать на смс-сообщения, ругает ребенка за общение со мной, когда
я прихожу к ней в школу. Тем самым ответчица нарушает мои права как отца ребенка, а
также права моей матери Петровой Марины Владимировны как бабушки ребенка.
Поэтому на основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 61, 63, 66, 67 СК РФ,
прошу:
1. Обязать Петрову Наталью Петровну не чинить препятствий к общению отца Петрова
Ильи Никифоровича с несовершеннолетней дочерью Петровой Юлией Ильиничной.
2. Определить следующий порядок общения отца Петрова Ильи Никифоровича с ребенком Петровой Юлией Ильиничной.
Ответчица обязуется предоставить возможность истцу встречаться с дочерью Петровой
Юлией Ильиничной два дня в неделю – в четверг и в субботу.
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В будние дни Петрова Наталья Петровна предоставляет возможность общаться с ребенком с 19.00 до 21.00 в квартире по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, д. 42, кв. 1,
а в субботу предоставляет возможность отцу забирать ребенка на весь день с 10.00 до
18.00.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об определении порядка осуществления родительских прав
отдельно проживающим родителем
«___» ______ 20___ г. между мною и ответчиком _________________________________

Кроме того, ответчица обязуется предоставлять возможность истцу при наличии его
желания проводить отпуск вместе с дочерью Петровой Юлией Ильиничной, для чего
обязуется оформлять все необходимые документы.
Также ответчица обязуется решать вопросы, касающиеся обучения и воспитания их
дочери Петровой Юлии Ильиничны, и иные аналогичные вопросы совместно с отцом
Петровым Ильей Никифоровичем.
Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Копия свидетельства о заключении брака.

(ФИО)

был зарегистрирован брак, с 20___ г. по «___» ________ 20____ г. мы проживали совместно и вели общее хозяйство.
В связи с тем что __________________________________________________________,
(указать причины)

совместная жизнь с ответчиком не сложилась, и брачные отношения между нами фактически прекращены с _______________________________.
(указать месяц, год)

С этого же времени мы с ответчиком проживаем раздельно и общее хозяйство не ведется, однако брак между нами не расторгнут.
«____» ____________ 20____ г., т. е. в тот период, когда мы с ответчиком состояли
в брачных отношениях, проживали совместно и вели общее хозяйство, у нас родился
ребенок _________________________________________________.
(указать фамилию, имя, отчество ребенка)

О рождении ребенка ___________________________________________
(наименование органа ЗАГСа)

совершена актовая запись № ______ от «___» __________ 20___ г. На основании указанной записи было выдано свидетельство о рождении ______________________________.
(фамилия, имя, отчество ребенка)

В этих документах я указан в качестве отца ребенка (фамилия, имя, отчество ребенка)
и в действительности являюсь его (ее) биологическим отцом. Я люблю своего ребенка
и готов участвовать в его воспитании. В соответствии со статьями 66 СК РФ родитель,
проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его
воспитании и решении вопросов получения образования. Между тем ответчик препятствует моему общению с ребенком. Прийти к соглашению с ответчиком о моем участии
в воспитании ребенка нам не удалось. На основании изложенного, руководствуясь статьей 66 СК РФ,
прошу:
1. Определить следующий порядок осуществления мною родительских прав в отношении моего ребенка: _________________________________________________________
(указать порядок общения

_________________________________________________________________________.
с ребенком и участия в его воспитании, предлагаемый истцом)

2. Обязать ответчика не препятствовать моему общению с ребенком в порядке, установленном судом.
Приложение:
1. Свидетельство о заключении брака на _____ стр.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка на ____ стр.
3. Справка медицинского учреждения о состоянии здоровья истца на ____ стр.
4. Справка о доходах истца на ____ стр.
5. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция, марка
и т. п.), на ____ стр.
6. Копия искового заявления.
Дата подачи заявления.
Подпись истца.
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В _________________ районный (городской) суд
_________________ области (края, республики)
Истец: __________________________________
(фамилия, инициалы)

адрес: __________________________________,
телефон: ______________, e-mail ____________.
Ответчик: ________________________________

(фамилия, инициалы)

адрес: __________________________________,
телефон: ______________, e-mail ____________.
Третье лицо: ______________________________
(орган опеки и попечительства)

адрес: __________________________________,
телефон: ______________, e-mail ____________.
ВОЗРАЖЕНИЯ
истца на встречное исковое заявление ответчика
об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка
и взыскании алиментов
Ответчиком(цей) __________________________ по делу о ______________ предъявлен
(ФИО)

встречный иск ко мне, ___________________________________, об определении места
(ФИО)

жительства несовершеннолетнего ребенка и взыскании алиментов, в котором
Ответчик(ица) просит определить место жительства нашего общего ребенка –
____________________________________ по месту его (ее) жительства и обязать меня
(ФИО)

выплачивать алименты на его (ее) содержание в размере _____________ от любого
вида моего дохода.
В связи с этим заявлением считаю необходимым возразить следующее.
Относительно определения места жительства нашего ребенка ответчик(ица) считает, что проживание ребенка совместно с ним (ней) более целесообразно и не причинит
ребенку такой психологической травмы, как проживание отдельно от него (нее). Однако
я считаю, что для ребенка общение с матерью (отцом) очень важно. Он много времени
проживал со мной и моими родителями без ответчика(ицы). Поэтому я настаиваю на
том, чтобы место жительства ребенка не изменялось и оставалось по месту моего жительства. Считаю, что это больше соответствует его интересам.
Я люблю ребенка, много времени проводил(а) и провожу с ним (с ней), хотел(а) бы
проводить еще больше времени. Ему (ей) нравится быть со мной, он (она) считает, что
у меня он (она) находится дома. У нас очень хорошие отношения.
В моей квартире для него (нее) созданы подходящие условия, поскольку ранее он
(она) постоянно проживал(а) там. Для него (нее) там имеется необходимая мебель, много игрушек, развивающие игры, книжки, спортивный тренажер.
Я работаю каждый день, но по характеру работы могу достаточно много времени проводить с ребенком, забирать его (ее) из детского сада.
К тому же мои родители – пенсионеры, большей частью находятся дома и всегда готовы помочь мне с ребенком в случае, если мне пришлось задержаться на работе. Ему
(ей) очень нравится быть с ними, а они готовы проводить с ним (с ней) все время.
Рядом с домом, где я живу и где зарегистрирован наш ребенок, находится хороший
детский сад, который он (она) посещал(а) до тех пор, пока ответчик(ица) не решил(а)
перевести его (ее) в другой сад. Он (она) может посещать его и далее. Более того, ребенок с удовольствием посещал кружки, которые находятся рядом с моим домом. Он (она)
сможет продолжить их посещение.
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В связи с этим прошу отказать ответчику(ице) в удовлетворении требования об определении места жительства нашего ребенка по месту его (ее) жительства.
В случае же если суд не согласится с моими доводами и определит место жительства
нашего несовершеннолетнего ребенка у ответчика(ицы), прошу определить следующий
порядок моего общения с ним (с ней):
– по будним дням – ______ раз в неделю;
– 1 выходной день в неделю;
– ____ месяца (недели) летом.
Приложение:
1. _________________________.
2. _________________________.
3. _________________________.
Истец ________________/________________/
(подпись)

(ФИО)

«____»__________ ____ г.

Мировому судье судебного участка № ______
_____________________ района г. _________
Истец: __________________________________
Адрес: __________________________________
________________________________________
Ответчик: _______________________________
Адрес: __________________________________
________________________________________
Третье лицо: орган опеки и попечительства
___________________ г. ___________________

ветчицы общению ребенка со мной и другими родственниками могут быть подтверждены свидетельскими показаниями следующих лиц: ______________, _______________
_________________________________________________________________________.
(ФИО, адрес каждого свидетеля)

На основании вышеизложенного, а также в соответствии со статьями 61, 63, 66, 67 СК
РФ и статьями 131–133 ГПК РФ
прошу:
1. Обязать _____________________________ не чинить мне _______________________
(ФИО ответчицы)

(ФИО истца)

и ________________________________________________________________________

(указать других родственников)

препятствий в общении с несовершеннолетним(ей) ______________________________.
(ФИО, дата рождения)

Третье лицо: _____________________________
(дедушка, бабушка, брат, сестра
и др. родственники)

Адрес: __________________________________
________________________________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об устранении препятствий к общению отца и близких
родственников с ребенком и об определении порядка участия
отдельно проживающего отца в воспитании ребенка
«_____»_____________ ____ г. между мной и ответчицей по данному делу
_______________________________ был зарегистрирован брак. От данного брака у нас
(ФИО)

имеется общий несовершеннолетний ребенок – _________________________________,
(ФИО)

_________ г. рождения. Сейчас ему _____ лет. С _________ г. брачные отношения между мной и ответчицей фактически прекращены, общее хозяйство не ведется. Брак не
расторгнут. Ребенок проживает вместе с ответчицей. Состояние здоровья ребенка ____
______________________________. Он привязан к каждому из родителей. При рассмот
рении дела также прошу учесть ______________________________________________
_________________________________________________________________________.
(указать другие обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое
и психическое здоровье ребенка, на его нравственное развитие)

Мои личные качества в быту и на работе характеризуются положительно. Статья 66
СК РФ дает мне, как родителю, проживающему отдельно от ребенка, право общаться
с ним, участвовать в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Статья 67 СК РФ предоставляет право на общение с ребенком также дедушке, бабушке, братьям, сестрам и другим родственникам ребенка. Как уже указывалось
выше, наш ребенок проживает со своей матерью, ответчицей по данному делу. Ответчица, пользуясь этим, с ________ г. и по настоящее время препятствует моим встречам, а также встречам дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников:
________________________, _________________________________________________
(ФИО)

(ФИО)

_______________________________ с нашим ребенком и участию в его (ее) воспитании.
(ФИО)

Тем самым ответчица нарушает мои права как отца ребенка, а также права дедушки,
бабушки, братьев, сестер и других родственников ребенка. Факты препятствования от-22-

2. Определить следующий порядок общения отца и родственников с ребенком:
– обязать мать ребенка – ответчицу по настоящему делу предоставить возможность
отцу ребенка – истцу по настоящему делу встречаться с сыном (дочерью) ____ дня в неделю, в том числе _____ дня в будние дни _______________________ (указать в какие)
и в выходные ____________________ (указать в какие);
– обязать ответчицу предоставлять возможность истцу при наличии его желания проводить отпуск вместе с сыном (дочерью) не менее двух недель в год, для чего оформлять
все необходимые документы;
– обязать ответчицу решать вопросы, касающиеся обучения, воспитания нашего сына
(дочери), и иные подобные вопросы только совместно с истцом;
– обязать мать ребенка – ответчицу по настоящему делу предоставить возможность
родственникам ребенка – дедушке, бабушке, братьям, сестрам и другим – встречаться
с сыном (дочерью) ____ дня в неделю, в том числе _____ дня в будние дни ___________
_____________________________ (указать в какие) и в выходные __________________
_____________________________ (указать в какие).
Приложения:
1. Копии искового заявления.
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Копия свидетельства о заключении брака.
4. Копия свидетельства о рождении ребенка.
5. Характеристика с места работы (жительства) истца.
Истец __________________
«___»____________ ____ г.

Образец (примерный)
соглашения об уплате алиментов,
разделе имущества и порядке осуществления
родительских прав (с залогом в обеспечение
исполнения обязательств плательщиком
алиментов)
СОГЛАШЕНИЕ
об уплате алиментов, разделе имущества и порядке
осуществления родительских прав
(с залогом в обеспечение исполнения обязательств
Плательщиком алиментов)
г. _________«_____»___________ 20____ г.
Гражданин _____________________________, именуемый далее «Супруг» («Плательщик
алиментов»), с одной стороны, и гражданка _______________ _____________________,
действующая в качестве законного представителя несовершеннолетнего(ей) _________
__________________________, именуемая далее «Супруга» («Получатель алиментов»),
с другой стороны, в соответствии со статьей 80, а также статьями 99-101 Семейного
кодекса РФ заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Супруг (Плательщик алиментов) предоставляет Супруге (Получателю алиментов) содержание (алименты) для ребенка до достижения им (ею) 18 лет, а также
осуществляет иные выплаты, установленные настоящим соглашением, в сроки, размере, форме и порядке, определенных настоящим соглашением. В настоящем соглашении размер алиментов и иных платежей устанавливается в условных единицах.
При этом одна условная единица признается равной рублевому эквиваленту одного
доллара США по официальному курсу на день осуществления соответствующей выплаты.
1.2. Супруг обязуется передать Супруге сумму в размере _________________________
(____________) условных единиц на приобретение ___-комнатной квартиры. В течение
___ (____________) после получения указанной суммы Супруга вместе с ребенком снимется с регистрационного учета по месту жительства в квартире, в которой они зарегистрированы в настоящий момент и принадлежащей Супругу на праве собственности и
расположенной по адресу: ________________________________________.
1.3. В обеспечение обязательства по выплате суммы, указанной в п. 1.2 настоящего
соглашения, Супруг обязуется заложить квартиру, находящуюся по адресу: __________
______________________________________________, принадлежащую ему на праве
собственности (договор купли-продажи №. _____ от _____________).
1.4. Стороны договариваются о том, что денежные средства, передаваемые Супруге по
условиям настоящего соглашения, являются денежным эквивалентом половины имущества, совместно нажитого Супругами в браке.
1.5. При условии выполнения Супругом своих обязательств, предусмотренных п.1.2, 1.4
соглашения, стороны не будут иметь никаких взаимных материальных претензий по поводу совместно нажитого в браке имущества.
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1.6. Помимо осуществления выплаты, предусмотренной п. 1.2 соглашения, Супруг обязуется осуществлять ежемесячные алиментные платежи в размере и в сроки, предусмот
ренные настоящим соглашением.
1.7. Размер ежемесячных платежей должен составлять сумму ______ (____________)
условных единиц.
2. ФОРМА И СРОКИ АЛИМЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Выплата денежных средств, предусмотренных п. 1.2 соглашения, осуществляется следующим способом: ________ (________________) условных единиц передаются
Супругом в течение __________________ после расторжения брака, при этом порядок
передачи суммы будет установлен сторонами дополнительно – путем перечисления денежных средств на банковский счет Супруги либо путем вручения наличных денег.
При этом моментом расторжения брака считается день вынесения судебного решения
о расторжении брака (день вступления решения в законную силу).
2.2. Ежемесячные платежи осуществляются не позднее _____ числа соответствующего
месяца путем перечисления на банковский счет Супруги либо путем выплаты наличными.
2.3. Документами, подтверждающими выполнение Супругом своих обязательств, являются:
– расписка Получателя алиментов – при расчетах наличными деньгами;
– банковские и бухгалтерские документы – при расчетах путем перевода денежных
средств на банковский счет;
– документы, подтверждающие внесение соответствующих денежных средств в депозит нотариуса.
2.4. Супруг перечисляет алименты на банковский счет Супруги, имеющий следующие
реквизиты: ________________________________________________________________.
2.5. В дополнение к условиям, содержащимся в п. 2.1 и 2.2 настоящего соглашения,
при необходимости дополнительных расходов, связанных с оплатой медицинского обследования или лечения ребенка, Супруг участвует в таких расходах в равных долях с
Супругой.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Супруг обязуется выплачивать Супруге алименты своевременно и в предусмотренных соглашением размерах, а также своевременно извещать Супругу о перемене места
своего жительства.
3.2. Супруга обязуется своевременно сообщать Супругу о перемене места своего жительства, изменениях реквизитов банковского счета и любых других обстоятельствах,
имеющих существенное значение для своевременного выполнения Супругом своих обязательств по уплате алиментов.
3.3. В случае если Получатель алиментов своевременно не известит Плательщика алиментов об изменении реквизитов банковского счета, изменении места своего жительства либо других существенных обстоятельствах, Супруг будет вправе по своему выбору:
– открыть банковский счет на имя Супруги и осуществлять ежемесячные платежи на
этот банковский счет с одновременным направлением уведомления об открытии банковского счета по последнему известному месту жительства Супруги;
– вносить алиментные платежи в депозит нотариуса (нотариальной конторы) с одновременным направлением уведомления по последнему известному месту жительства
Супруги о внесении алиментных платежей в депозит нотариуса.
3.4. В случае невыполнения Супругом обязанности, предусмотренной в п.1.2, 2.1, Супруга получит возможность реализовать заложенную Супругом квартиру и получить указанную в п. 1.2 сумму из стоимости реализованного заложенного имущества.
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3.5. В случае нарушения Супругом сроков выплаты алиментов и иных платежей, пре
дусмотренных настоящим соглашением, он обязан уплатить Супруге пени в размере
________________ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
3.6. Супруга обязуется использовать алименты исключительно на содержание ребенка, а денежные средства, полученные в соответствии с условиями п. 1.2, – на покупку
___-комнатной квартиры.
3.7. При заключении другого брака Супруга обязуется заключить брачный контракт
с условием, что новый супруг не будет иметь права собственности на купленную ей
с ребенком квартиру.
3.8. Супруг оставляет за собой право участвовать в воспитании ребенка. О количестве и
продолжительности встреч с ребенком стороны договариваются предварительно.
Встречи Супруга с ребенком происходят на основании предварительной договоренности между Супругами. Ребенок имеет право по своему желанию и с разрешения Супруги
проживать вместе с Супругом, а также с его родственниками, посещать экскурсии, культурные учреждения, отдыхать в других городах и странах.
3.9. В случае выезда ребенка за рубеж расходы по его проживанию, питанию, обучению,
лечению и иные необходимые расходы несет сторона, по инициативе которой ребенок
выехал за рубеж или которая сопровождает его в такой поездке.
3.10. Супруг имеет право потребовать от Супруги документы, подтверждающие, что
сумма, указанная в п. 1.2, была потрачена ею на покупку квартиры для ребенка.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента расторжения брака между Суп
ругами и прекращает свое действие при наступлении одного из следующих событий:
– достижение ребенком совершеннолетнего возраста;
– объявление ребенка, достигшего 16 лет, полностью дееспособным;
– смерти одной из сторон соглашения;
а также наступлении иных событий, с которыми закон связывает прекращение обязательств по уплате алиментов.
4.2. Размер выплачиваемых алиментов может быть уменьшен в следующих случаях:
– утрата Плательщиком алиментов трудоспособности менее чем на 50%;
– наступление иных обстоятельств, с которыми закон связывает право Плательщика
требовать уменьшения размера выплачиваемых алиментов.
4.3. Уменьшение размера алиментов осуществляется по соглашению сторон, а в случае
недостижения соглашения – в судебном порядке.
4.4. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее соглашение либо прекратить его в установленной законом форме.
ДАННЫЕ О СТОРОНАХ:
Плательщик алиментов (Супруг): _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Получатель алиментов (Супруга): _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
_______________________ _______________________
Примечание:
Соглашение об уплате алиментов определяет размер, условия и порядок выплаты
алиментов и заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их полу-26-

чателем. При недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов – между законными представителями этих лиц. Не полностью дееспособные лица заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных
представителей.
Соглашение об уплате алиментов должно быть заключено в письменной форме и нотариально удостоверено. В любое время в той же форме по взаимному согласию сторон
соглашение может быть изменено или расторгнуто. Односторонний отказ от исполнения
соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не допус
каются.
Если в случае существенного изменения материального или семейного положения
сторон они не могут самостоятельно договориться об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов, то заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
При решении вопроса об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть все существенные интересы сторон.
В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание различных
способов уплаты алиментов. Алименты могут уплачиваться:
– в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты;
– в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;
– в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;
– путем предоставления имущества;
– иными способами, относительно которых достигнуто соглашение.
Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению, производится в порядке, определенном соглашением. Если в соглашении об уплате алиментов это не предусмотрено, индексация производится в соответствии со статьей 117 Семейного кодекса РФ.
При наличии спора по вопросу уплаты алиментов граждане вправе обратиться в суд.
Исковое заявление подается судье по месту жительства истца или по месту жительства
ответчика. Иски лиц, с которых взыскиваются алименты на детей и других членов семьи, об изменении размера алиментов подсудны суду по месту жительства ответчика
(т. е. взыскателя).
Если ранее между сторонами не было выплат по соглашению, то лицо, имеющее
право на получение алиментов, может обратиться в суд независимо от времени, прошедшего с момента возникновения этого права.
Алименты присуждаются с момента подачи в суд искового заявления. Алименты за
прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если до обращения в суд принимались меры к получению средств на
содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица от их уплаты.
По делу о взыскании алиментов суд вправе вынести постановление о взыскании
алиментов до вступления решения суда о взыскании алиментов в законную силу. При
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей – до вынесения судом решения
о взыскании алиментов.
При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по
решению суда, виновник уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 0,5%
от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Кроме того, с винов
ного в несвоевременной уплате алиментов могут быть взысканы все причиненные просрочкой убытки в части, не покрытой неустойкой.

Мировому судье судебного участка № ______

В _________________ районный (городской) суд
_________________ области (края, республики)

_______________________________________
Истец: __________________________________ ,
(фамилия, инициалы, наименование)

Истец: _________________________________
(ФИО, адрес)

адрес: __________________________________ ,
телефон: ______________, e-mail ___________ .

Ответчик: ______________________________
(ФИО, адрес)

Ответчик: _______________________________ ,
(фамилия, инициалы)

адрес: ___________________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов на ребенка (детей)
___________________ я вступил(а) в брак с _____________________________________
(дата)

(ФИО и адрес супруга)

__________________________________________________________________________
и проживал(ю) с ней (ним) совместно __________________________________________
_________________________________________________________________________.

Прокурор: _______________________________ ,
адрес: __________________________________ .
Третье лицо: ______________________________
(орган опеки и попечительства)

адрес:___________________________________.

(указать месяц, год, до которого жили вместе; если брак уже расторгнут, то сообщить число, год расторжения)

От брака у нас имеется(ются) ребенок (дети) ____________________________________
_________________________________________________________________________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об ограничении родительских прав

(имя, число, месяц, год его (их) рождения)

Я являюсь _________________________________________________________________

Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении у меня, супруг(а) материальной помощи
на его содержание не оказывает(ал, ала). Супруг(а) другого ребенка (детей) не имеет,
удержаний по исполнительным документам с него (нее) не производится. В соответствии со статьями 80, 81 Семейного кодекса РФ

_________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения ребенка,
свидетельство о рождении)

Как мне стало известно, _____________________________________________________
(обстоятельства, доказательства, подтверждающие,

_________________________________________________________________________
прошу:
взыскать с ________________________________________________________________
(ФИО и адрес местожительства, работы лица, обязанного платить алименты)

что необходимо ограничить родительские права ответчиков ввиду

_________________________________________________________________________
психического расстройства, иного хронического заболевания,

_________________________________________________________________________.
_______________________ года рождения, уроженца(ки) __________________________

стечения тяжелых обстоятельств, опасного для ребенка их поведения)

в мою пользу алименты на ___________________________________________________

«___»________ ____ г. ребенок был немедленно отобран у ответчиков, передан на попечение органа опеки и попечительства и помещен в воспитательное учреждение (лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения или в аналогичную организацию) _______________________________________________________________.

(город, область)

(имя и дата рождения каждого ребенка)

в размере _______ части всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты подачи заявления (указать) до его( их) совершеннолетия.
Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Копия свидетельства о заключении брака (свидетельство о расторжении брака, если
брак расторгнут).
3. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей).
4. Справка с места работы обязанного платить алименты о размере зарплаты и об удержаниях.
5. Справка жилищных органов о нахождении ребенка (детей) на иждивении заявителя.
«_____»__________ ____ г. _________________
(подпись)

(наименование, адрес)

При этом в интересах ребенка необходимо принять решение о лишении ответчиков прав
на личное воспитание ребенка, а также прав на льготы и государственные пособия,
установленные для граждан, имеющих детей.
Наряду с указанным взысканию с ответчиков подлежат ежемесячные алименты на ребенка в размере одной четверти с установленных видов заработка и (или) иного дохода
ответчиков.
Но ребенок ответчиков нуждается в _________________________________
и в дальнейшем будет нуждаться в ____________________________________________
_________________________________________________________________________.
(обстоятельства для обоснования предстоящих дополнительных расходов)

В то же время ответчик работает в должности ___________________________________
в ___________________________________________________ и располагает доходами
(наименование, ИНН, адрес)

в сумме ______ (_______________) рублей, других несовершеннолетних детей содер-28-
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жит/не содержит, нетрудоспособных родителей содержит/не содержит, _____________
_________________________________________________________________________.
(другие заслуживающие внимания обстоятельства)

Восстановление в родительских правах.
Отмена ограничения родительских прав

Ответчица работает в должности ____________________________________________
в ____________________________________________________ и располагает доходами
(наименование, ИНН, адрес)

в сумме ______ (___________________) рублей, других несовершеннолетних детей содержит/не содержит, нетрудоспособных родителей содержит/не содержит,
_________________________________________________________________________.
(другие заслуживающие внимания обстоятельства)

Таким образом, ответчики имеют достаточно средств для уплаты дополнительных алиментов.
При этом за ребенком должно быть сохранено право собственности на жилое помещение (или право пользования жилым помещением) по адресу: _____________________
_________________, сохранены имущественные права, основанные на факте родства
с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства,
а именно: _______________________________________.
Контакты ответчиков с ребенком могут быть разрешены в следующем порядке: _______
_________________________________________________________ и с согласия органа
опеки и попечительства (либо с согласия опекуна (попечителя), приемных родителей
ребенка или администрации организации, в которой находится ребенок).

В случае если родитель, лишенный родительских прав, пересмотрел свое отношение
к выполнению родительских обязанностей, изменил образ жизни (прошел курс лечения
от алкогольной (наркотической) зависимости, трудоустроился, привел санитарное состояние жилого помещения в норму), он может восстановить свою репутацию и доброе
имя и восстановиться в родительских правах.
Восстановление родительских прав, отмена ограничения родительских прав производится судом в соответствии со статьями 72 и 76 Семейного кодекса РФ соответственно.
Восстановление родительских прав, отмена ограничения родительских прав производится по заявлению родителя, лишенного родительских прав, ограниченного в родительских правах.
Восстановление в родительских правах возможно в случае, если ребенок, в отношении которого родитель лишался родительских прав, не усыновлен.
За консультацией по вопросу восстановления в родительских правах, отмены ограничения родительских прав вы можете обратиться в орган опеки и попечительства.
Примерная форма искового заявления о восстановлении в родительских правах:

На основании изложенного, руководствуясь статьей 73 Семейного кодекса Российской
Федерации,
прошу:

В районный суд
города _____________________
Истец: _____________________
__________________________ ,
зарегистрированной по адресу:
___________________________
Ответчик: __________________
___________________________

1. Ограничить родительские права ответчиков в отношении их ребенка – _____________
_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении)

лишить ответчиков прав на льготы и государственные пособия, установленные для
граждан, имеющих детей.
2. Взыскать с ответчиков ежемесячные алименты на ребенка ________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении)

___________________________ в размере одной четверти с установленных видов заработка и (или) иного дохода ответчиков.
3. Взыскать с ответчиков ежемесячные дополнительные алименты на ребенка в размере __________________ (доля от доходов плательщика или твердая сумма).
4. Сохранить за ребенком ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения ребенка,
свидетельство о рождении)

право собственности на жилое помещение (или право пользования жилым помещением).

Исковое заявление
о восстановлении в родительских правах
Решением ______________ районного суда от «___» _________19 ___ г. я была лишена
родительских прав в отношении несовершеннолетнего ___________________________
________, _____года рождения. В настоящее время ____________________находится
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Я в настоящее время работаю _____________ в _______________________, прошла
курс лечения в _____________________.
Прошу суд в соответствии со статьей 72 Семейного кодекса Российской Федерации
восстановить меня в родительских правах в отношении моего несовершеннолетнего
ребенка ________________________, ________ года рождения, передать его мне на
воспитание.
Приложение:
1. Справка с места работы.
2. Справка из наркологического диспансера.
3. Копия решения суда о лишении родительских прав.
4. Справка об отсутствии задолженности по уплате алиментов.
Число, подпись
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В _______________ районный (городской) суд
_______________ области (края, республики).
Истец: _________________________________

(фамилия, инициалы)

адрес: ________________________________ ,
телефон: ____________, e-mail ____________.
Ответчик: ______________________________
(фамилия, инициалы)

адрес: ________________________________ ,
телефон: ____________, e-mail ____________.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате ребенка
Я являюсь опекуном (попечителем) _________________________________________
_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении)

что подтверждает _______________________________________________.
Ответчик с «__»_________ ____ г. решением суда лишен родительских прав, однако
с «_____»_________ ____ г. неправомерно удерживает ребенка, что подтверждается
_________________________________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)

Добровольно ответчик ребенка не возвращает. Мои требования о возврате ребенка
игнорирует.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 148.1 Семейного кодекса Российской Федерации,
прошу:
обязать ответчика возвратить ________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении)

мне по адресу: _______________________________ в срок до «__»___________ ____ г.
Приложения:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Доказательства удержания ребенка без законных оснований.
3. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция).
4. Копия искового заявления.
5. Иные письменные доказательства по делу: _______________________________.
Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.
Истец (представитель) __________________
(подпись)

«___»_________ ____ г.
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Контакты учреждений, ответственных
за соблюдение прав несовершеннолетних,
проживающих в разлуке с родителями
Информация по территориальным управлениям
Министерства социального развития Пермского края
(отделы органов опеки и попечительства над несовершеннолетними
в г. Перми и Пермском крае)
Министерство социального развития Пермского края,
отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними
Начальник отдела – Кель Татьяна Григорьевна
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 51
1. Территориальное управление Министерства социального развития по г. Перми
И. о. руководителя – Яковлев Александр Иванович
Адрес: 614077, г. Пермь, б. Гагарина, 10а
Тел. (342) 212-80-61
Е-mail: aiyakovlev@tumsr.perm.ru
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними –
Новожилова Оксана Викторовна
Отделы ТУ МСР по г. Перми
Наименование

ФИО руководителя

Адрес

Отдел
по Дзержинскому району

Девятерикова Ангелина Анатольевна

ул. Петропавловская, 97
тел. 8 (342) 237-20-07
e-mail: dev@tumsr.perm.ru

Отдел
по Индустриальному району

Попова Елена Васильевна

ул. Сивкова, 14
тел. 8 (342) 215-05-62
e-mail: popova@tumsr.perm.ru

Отдел
по Кировскому району

Ожгибесова Юлия Юрьевна

ул. Б. Хмельницкого, 56
тел. 8 (342) 251-64-05
e-mail: ojgibesova-uu@tumsr.perm.ru

Отдел
по Ленинскому району

Лохматова Оксана Владимировна

ул. Екатерининская, 190
тел. 8 (342) 236-64-43
e-mail: ovlohmatova@tumsr.perm.ru

Отдел
по Мотовилихинскому району

Касимова Марина Александровна

б. Гагарина, 10
тел. 8 (342) 215-64-20
e-mail: kasimova@tumsr.perm.ru

Отдел
по Орджоникидзевскому району

Ладыжникова Наталья Александровна

ул. Косякова, 10
тел. 8 (342) 214-40-60
e-mail: ladijnikova@tumsr.perm.ru

Отдел
по Свердловскому району

Семерикова Ирина Вячеславовна

ул. Куйбышева, 68
тел. 8 (342) 241-17-00
e-mail: semerikova@tumsr.perm.ru

2. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Александровскому и Кизеловскому муниципальным районам
Руководитель – Арбузова Ирина Васильевна
Адрес: 618320, г. Александровск, ул. Мехоношина, 19
Тел. 8 (34-274) 3-59-47
Е-mail: social-alex1@yandex.ru
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Отделы ТУ МСР по Александровскому и Кизеловскому муниципальным районам
Наименование

Отделы ТУ МСР по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам

ФИО руководителя

Адрес

Наименование

ФИО руководителя

Адрес

Отдел по Александровскому
муниципальному району

Рыкова Вера Александровна

618320, г. Александровск, ул. Мехоношина, 19
тел.: 8 (34274) 359-47, 358-49
e-mail: social-alex1@yandex.ru

Отдел по Краснокамскому
муниципальному району

Дыхне Татьяна Викторовна

617060, г. Краснокамск, пр. Мира, 8
тел. 8 (34-273) 456-56, 444-62, 447-50
e-mail: kra.tumsr@mail.ru

Отдел по Кизеловскому
муниципальному району

Возженникова Елена Николаевна

618350, г. Кизел, ул. Советская, 22
тел. 8 (34255) 426-47
e-mail: tuminsr-kizel@yandex.ru

Отдел по Нытвенскому
муниципальному району

Рудометова
Марина Михайловна

617000, г. Нытва, ул. Мира, 16
тел.: 8 (34-272) 419-94
e-mail: tudsronitva@mail.ru

3. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Березниковскому городскому округу и Усольскому муниципальному району
Руководитель – Романенкова Людмила Ивановна
Адрес: 618419, г. Березники, ул. Пятилетки, 46
Тел.: 8 (3424) 23-56-06
Е-mail: tumsrk-berezniki@yandex.ru
Отделы ТУ МСР по Березниковскому городскому округу и Усольскому муниципальному району
Наименование

ФИО руководителя

Адрес

Отдел по Березниковскому
городскому округу

Новикова
Мария Анатольевна

618419, г. Березники, ул. Пятилетки, 46
тел.: 8 (3424) 23-56-06, 23-67-20
e-mail: tumsrk-berezniki@yandex.ru

Отдел по Усольскому
муниципальному району

Барышникова
Любовь Михайловна

618430, г. Усолье, ул. Радищева, 14а
тел.: 8 (3424) 42-28-96
e-mail: tumsr-usol@yandex.ru

4. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Губахинскому и Гремячинскому муниципальным районам
Руководитель – Сухова Людмила Ефимовна
Адрес: 618250, г. Губаха, пр. Ленина, 36
Тел. 8 (34-248) 479-27
Е-mail: gubahasoc@permonline.ru
Отделы ТУ МСР по Губахинскому и Гремячинскому муниципальным районам
Наименование

ФИО руководителя

Адрес

Отдел по Губахинскому
муниципальному району

Завязкина Светлана Николаевна

618250, г. Губаха, пр. Ленина, 36
тел./факс: 8 (34-248) 479-27, 470-69
e-mail: gubahasoc@permonline.ru

Отдел по Гремячинскому
муниципальному району

Шулепова Марина Франтишевна

618227, г. Гремячинск, ул. Ленина, 166
тел. 8 (34-250) 221-41
e-mail: grmmsr@yandex.ru

7. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Красновишерскому муниципальному району
Руководитель – Пехова Светлана Анатольевна
Адрес: 618590, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а
Тел. 8 (34-243) 301-16
Е-mail: tumsrk-vishera@yandex.ru
8. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Лысьвенскому муниципальному району
Руководитель – Марышева Лариса Леонидовна
Адрес: 618900, г. Лысьва, ул. Мира, 26
Тел. 8 (34-249) 608-40
Е-mail: dsro-lsv@yandex.ru
9. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам
Руководитель – Попов Александр Михайлович
Адрес: 618740, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74а
Тел.: 8 (342) 296-20-19, 296-23-58, 296-21-08
Е-mail: tuprm@yandex.ru
Наименование

ФИО руководителя

Адрес

Отдел по Пермскому
муниципальному району

Морозова
Светлана Александровна

614500, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74а
тел: 8 (342) 296-20-19, 296-23-58, 296-21-08
e-mail: tuprmadm@yandex.ru

Отдел по Добрянскому
муниципальному району

Пикулева Нина Александровна

618740, г. Добрянка, ул. Советская, 102а
тел. 8 (34-265) 275-40
e-mail: dsrdobr@yandex.ru

5. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району
Руководитель – Усольцева Елена Викторовна
Адрес: 617471, г. Кунгур, ул. Свердлова, 72
Тел. 8 (34-271) 201-01, 324-88
Е-mail: sockungur@yandex.ru

10. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Соликамскому городскому округу и Соликамскому муниципальному
району
Руководитель – Тимонина Наталья Владимировна
Адрес: 618554, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 121
Тел.: 8 (34-253) 430-95
Е-mail: tumsro.sol@mail.ru

6. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам
Руководитель – Чирва Ольга Владимировна
Адрес: 617060, г. Краснокамск, пр. Мира, 8
Тел.: 8 (34-273) 456-56, 444-62, 447-50
Е-mail: tumsr.kra@permonline.ru

11. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Чайковскому муниципальному району
Руководитель – Куляпина Нина Васильевна
Адрес: 617760, г. Чайковский, ул. Мира, 2/2
Тел. 8 (34-241) 330-39
Е-mail: chaikuszn@yandex.ru
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12. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Чердынскому муниципальному району
Руководитель – Суслова Галина Ивановна
Адрес: 618601, г. Чердынь, ул. Соборная, 21
Тел. 8 (34-240) 282-45
Е-mail: chrdsocial@mail.ru
13. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам
Руководитель – Куликова Татьяна Михайловна
Адрес: 618200, г. Чусовой, ул. Ленина, 33а
Тел. 8 (34-256) 509-02, 564-30
Е-mail: tumsrchus@mail.ru

Отделы МТУ № 2 МСР
Наименование

ФИО руководителя

Адрес

Отдел по Верещагинскому
муниципальному району

Тиунова
Татьяна Владимировна

617120, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 90
тел.: 8 (34-254) 384-03, 347-65
e-mail: socraz-ver@mail.ru

Отдел по Карагайскому
муниципальному району

Можарова
Ксения Геннадьевна

617210, с. Карагай, ул. Ленина, 5
тел. 8 (34-297) 313-28
e-mail: sockar@mail.ru

Отдел по Ильинскому
муниципальному району

Катаева
Ольга Владимировна

617020, пгт Ильинский, ул. Коммунистическая, 34
тел. 8 (34-276) 916-70
e-mail: ils_tu@perm.ru

Отдел по Сивинскому
муниципальному району

Афанасьева
Надежда Леонидовна

617240, с. Сива, ул. Ленина, 70
тел. 8 (34-277) 292-01
e-mail: socr-siva@mail.ru

Отделы ТУ МСР по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам
Наименование

ФИО руководителя

Адрес

Отдел по Чусовскому
муниципальному району

Ивина
Светлана Владимировна

618200, г. Чусовой, ул. Ленина, 33а
тел.: 8 (34-256) 509-02, 564-30
e-mail: tumsrchus@mail.ru

Отдел по Горнозаводскому
муниципальному району

Митрохина
Надежда Дмитриевна

618820, г. Горнозаводск, ул. Красных Партизан, 10
тел. 8 (34-269) 417-73
e-mail: tudsrogorn@rambler.ru

14. Межрайонное территориальное управление № 1 Министерства социального
развития Пермского края
Руководитель – Ростовщикова Татьяна Александровна
Адрес: 618100, г. Оханск, ул. Советская, 16
Тел. 8 (34-279) 329-44
Е-mail: oh-soc@mail.ru
Отделы МТУ № 1 МСР
Наименование

ФИО руководителя

Адрес

Отдел по Оханскому
муниципальному району

Сереброва Марина Борисовна

618100, г. Оханск, ул. Советская, 16
тел.: 8 (34-279) 314-42, 329-44
e-mail: oh-soc@mail.ru

Отдел по Большесосновскому
муниципальному району

Сташкова Нина Викторовна

617080, с. Большая Соснова, ул. Ленина, 28
тел. 8 (34-257) 274-92
e-mail: tumsr-bs@yandex.ru

Отдел по Очёрскому
муниципальному району

Гилёва Елена Ивановна

617141, г. Очёр, ул. Ленина, 40
тел. 8 (34-278) 315-64
e-mail: ocher100@yandex.ru

Отдел по Частинскому
муниципальному району

Казанцева Татьяна Викторовна

617170, п. Частые, ул. Ленина, 44
тел. 8 (34-268) 223-33
e-mail: tuchastye@yandex.ru

15. Межрайонное территориальное управление № 2 Министерства социального
развития Пермского края
Руководитель – Мошева Эльвира Васильевна
Адрес: 617120, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 90
Тел. 8 (34 254) 347-65
Е-mail: socraz-ver@mail.ru
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16. Межрайонное территориальное управление № 3 Министерства социального
развития Пермского края
Руководитель – Кудинов Сергей Михайлович
Адрес: 617600, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 31
Тел. 8 (34-252) 240-07
Е-mail: tumsrk-kish@mail.ru
Отделы МТУ № 3 МСР
Наименование

ФИО руководителя

Адрес

Отдел по Кишертскому
муниципальному району

617600, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 31
Левакина Ирина Александровна тел.: 8 (34-252) 240-07, 212-74
e-mail: tumsrk-kish@mail.ru

Отдел по Суксунскому
муниципальному району

Никитина Вера Алексеевна

617560, пгт Суксун, ул. Карла Маркса, 4
тел. 8 (34-275) 314-97
e-mail: tu_suksun@mail.ru

Отдел по Ординскому
муниципальному району

Суворова Елена Павловна

617500 с. Орда, ул. Новая, 13
тел. 8 (34-258) 202-52
e-mail: tudsro-orda@mail.ru

Отдел по Берёзовскому
муниципальному району

Иванкова
Вероника Александровна

617570, с. Берёзовка, ул. Куйбышева, 1
тел. 8 (34-251) 316-41
e-mail: bertumsr@inbox.ru

17. Межрайонное территориальное управление № 4 Министерства социального
развития Пермского края
Руководитель – Зудова Ирина Ивановна
Адрес: 617830, г. Чернушка, ул. Нефтяников, 1
Тел. 8 (34-261) 420-09
e-mail: dsr-chern@mail.ru
Отделы МТУ № 4 МСР
Наименование

ФИО руководителя

Адрес

Отдел по Чернушинскому
муниципальному району

Воложанинова
Светлана Анатольевна

617830, г. Чернушка, ул. Нефтяников, 1
тел.: 8 (34-261) 496-61, 420-09
e-mail: oszn-chern@mail.ru

Отдел по Куединскому
муниципальному району

Елькина
Оксана Анатольевна

617700, п. Куеда, ул. Гагарина, 19
тел. 8 (34-262) 344-33
e-mail: oksana.elkina@mail.ru
Продолжение табл. на стр. 38
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Окончание. Начало табл. на стр. 37
Наименование

ФИО руководителя

Адрес

Отдел по Октябрьскому
муниципальному району

Агеева
Валентина Васильевна

617860, г. Октябрьский, ул. Ленина, 57
тел. 8 (34-266) 212-77
e-mail: tymcp-okt@mail.ru

Отдел по Уинскому
муниципальному району

Зацепурина
Людмила Леонидовна

617520, с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1
тел. 8 (34-259) 244-95
e-mail: liudmila.zaczepurina@yandex.ru

18. Межрайонное территориальное управление № 5 Министерства социального
развития Пермского края
И.о. руководителя – Конева Ангелина Васильевна
Адрес: 618122, г. Оса, ул. Ленина, 31
Тел. 8 (34-291) 431-09
Е-mail: tumsrk-osa@mail.ru
Отделы МТУ № 5 МСР
Наименование

ФИО руководителя

Адрес

Отдел по Осинскому
муниципальному району

Конева Ангелина Васильевна

618122, г. Оса, ул. Ленина, 31
тел.: 8 (34-291) 431-16, 431-09
e-mail: osa-mtu5@mail.ru

Отдел по Бардымскому
муниципальному району

Имайкина Ляйсан Фаимовна

618150, с. Барда, ул. Куйбышева, 17а
тел. 8 (34-292) 221-84
e-mail: tudcro@mail.ru

Отдел по Еловскому
муниципальному району

Кустова Марина Владимировна

618170, с. Елово, ул. Ленина, 34
тел. 8 (34-296) 300-36
e-mail: szelovo@rambler.ru

19. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по Коми-Пермяцкому округу
Руководитель – Боталова Людмила Ивановна
Адрес: 619000, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30
Тел. 8 (34-260) 432-73
Е-mail: msrkpo@mail.ru
Отделы ТУ МСР по Коми-Пермяцкому округу
Наименование

ФИО руководителя

Адрес

Отдел по г. Кудымкару
и Кудымкарскому району

Куликова Ольга Ивановна

619000, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30
тел: 8 (34-246) 447-18, 432-73
e-mail: msrkpo@mail.ru

Отдел по Гайнскому району

Еремеев
Василий Васильевич

619650, с. Гайны, ул. Кашина, д. 41
тел.: 8 (34-245) 213-37
e-mail: msrkpo@mail.ru

Отдел Кочёвскому
и Косинскому районам

Ряпосова
Марина Геннадьевна

619320, с. Кочево, ул. Калинина, 5
тел.: 8 (34-293) 911-31
e-mail: msrkpo@mail.ru

Отдел по Юсьвинскому району

Мелюхина
Ирина Николаевна, и. о.

619170, с. Юсьва, ул. Советская, 17
тел.: 8 (34-246) 273-55
e-mail: msrkpo@mail.ru

Отдел по Юрлинскому району

Пикулева
Валентина Семеновна

619200, с. Юрла, ул. Ленина, 15
тел.: 8 (34-294) 216-60
e-mail: msrkpo@mail.ru

