
 
 

Отдел опеки и попечительства управления образования администрации 

города Мончегорска осуществляет оформление социального патроната семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

В соответствии с Законом Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО 

«О патронате» над ребенком, проживающим в кровной семье и находящимся в 

трудной жизненной ситуации, может быть установлен социальный патронат. 

Социальный патронат — это форма индивидуальной социальной 

поддержки и предоставление необходимых услуг семьям и детям, попавшим в 

трудную, и даже опасную, кризисную ситуацию, но не обладающим способностью 

или утратившим возможность самостоятельно её преодолеть. 

Основными задачами патроната являются создание дополнительных 

возможностей для реализации права детей жить и воспитываться в кровной семье, 

профилактика социального сиротства. 

Лицо, осуществляющее социальный патронат, оказывает социальную, 

психологическую, консультативную и иную помощь в ликвидации трудной 

жизненной ситуации, в реализации прав и законных интересов лица, находящегося 

под патронатом. 

Основанием для установления социального патроната является заключение 

органа опеки и попечительства о признании детей, проживающих в кровной семье, 

находящимися в трудной жизненной ситуации.  

Договор о социальном патронате заключается между лицом, 

осуществляющим социальный патронат, органом опеки и попечительства, 

законным представителем детей.   

Лицами, осуществляющими социальный патронат, могут быть граждане 

Российской Федерации – совершеннолетние лица обоего пола независимо от 

семейного положения, за исключением: 

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных в родительских 

правах; 

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя), приемного 

родителя, за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом 

обязанностей; 

лиц, отстраненных от осуществления патроната; 

бывших усыновителей (удочерителей), если усыновление (удочерение) 

отменено судом по их вине; 

лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 

права; 

лиц, не имеющих постоянного жительства; 

лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость; 

лиц, имевших судимость, подвергшихся  или подвергавшихся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 



которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления) 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности;   

кровных родителей.  

Лицам, осуществляющим социальный патронат, ежемесячно выплачивается 

денежное вознаграждение в размере 1 387,45 рублей за каждого ребенка. Размер 

денежного вознаграждения лицам, осуществляющим социальный патронат, 

подлежит индексации в порядке, предусмотренном законом Мурманской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год.    

Граждане, желающие осуществлять социальный патронат в отношении 

несовершеннолетних, могут обратиться в отдел по охране прав детей управления 

образования администрации города Мончегорска по адресу: ул. Железнодорожная, 

д. 6, каб. 4, прием граждан по понедельникам с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00,            

дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (81536) 7-66-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Котко Ксения Геннадьевна 

8(81536)76627 


