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Председатель

Комитета по социальной политике

Выписка

из протокола № 51
заседания Комитета Государственного Собрания по социальной политике

от  /Л . /^. 2020 г.

Руководствуясь    статьями  36, 39  Закона Республики Мордовия  О
правовых актах Республики Мордовия,

Комитет решил:

1.Внести  в  Государственное Собрание Республики Мордовия   в
порядке  законодательной  инициативы   проект    закона   Республики

Мордовия О постинтернатном патронате в Республике Мордовия.

2.Рекомендовать Совету Государственного Собрания Республики

Мордовия вынести указанный проект закона для рассмотрения на сессии
Государственного Собрания Республики Мордовия.

3.Рекомендовать Государственному Собранию Республики Мордовия

рассмотреть и принять указанный законопроект  в двух чтениях на одном
заседании сессии Государственного Собрания Республики Мордовия.

4.Представителем  Комитета  при  рассмотренииуказанного
законопроекта  назначить  председателя  Комитета по социальной политике

Р.З. Аширова.

г.20г. Саранск

Социальной политикань коряс Мордовия
Республикань Государственной

Собраниянь комитетэсь

Мордовия Республикань Государственной
Собраниянь социальнай политикать коряс

комитетсь

КОМИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ



Принят Государственным Собранием2020 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ Об опеке и
попечительстве, Федеральным законом от 21 декабря 1996 года№159-ФЗ О

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителейопределяет  случаи установления
постинтернатного патроната в Республике Мордовия, размер и порядок
выплаты вознаграждения патронатным воспитателям, регулирует иные вопросы
организации и осуществления постинтернатного патроната в Республике

Мордовия.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в
том же значении, что и в федеральных законах, указанных в статье 1 настоящего

Закона.
Также в настоящем Законе используются следующие понятия и термины:
постинтернатный патронат - форма воспитания и оказания патронатным

воспитателем выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, помощи по социальной адаптации и подготовке к
самостоятельной жизни в период их обучения по очной форме в государственных
профессиональных образовательных организациях Республики Мордовия, но не

позднее достижения ими возраста 23 лет;
патронатный воспитатель - гражданин Российской Федерации,

осуществляющий воспитание выпускников организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в соответствии с договором о
постинтернатном патронате, а также помощь по социальной адаптации и
подготовке их к самостоятельной жизни в период их обучения по очной

форме в государственных профессиональных образовательных организациях
Республики Мордовия, но не позднее достижения ими возраста 23 лет.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

О постинтернатном патронате в Республике Мордовия

Проект закона РМ внесен
Комитетом ГС РМ по соц. политике



Статья 4. Случаи, основания и условия установления

постинтернатного  патроната

1.Постинтернатный патронат устанавливается   в    случае   обучения
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,   по   очной  форме   в   государственных  профессиональных

образовательных организациях Республики Мордовия, но не позднее достижения

ими возраста 23 лет.
Постинтернатный патронат устанавливается с согласия детей-сирот и

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

оставшихся без попечения родителей.
2.Основанием для установления  постинтернатного  патроната является

решение  органа  местного  самоуправления    муниципального  образования
Республики Мордовия по месту фактического проживания  ребенка или лица из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и договор  о

постинтернатном патронате.
Договор о постинтернатном патронате заключается между органом опеки и

попечительства и патронатным воспитателем в порядке и форме, определяемых

Правительством Республики Мордовия.
Договор должен предусматривать формы и способы оказания помощи по

социальной адаптации и защите прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, права и обязанности сторон, срок

действия, порядок осуществления контроля, ответственность сторон, иные

условия.
3.За  патронатным воспитателем может  быть  закреплено не  более

трех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   за исключением

случаев установления постинтернатного патроната над лицами,  являющимися

братьями и сестрами.
4.Постинтернатный патронат не устанавливается в отношении детей-сирот и

детей,  оставшихся  без   попечения  родителей,  находящихся  под  опекой

(попечительством), в приемной семье.
5.Постинтернатный патронат устанавливается на срок от трех месяцев до

одного года.

Статья 3. Основные задачи постинтернатного патроната

Основными задачами постинтернатного патроната являются:
социальная адаптация  выпускников организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;

защита их прав и законных интересов;
реализация их прав.



Статья 5. Размер вознаграждения патронатному воспитателю

1.Патронатный    воспитатель,  с   которыми  заключен  договор  о

постинттернатном воспитании, имеет право на вознаграждение.
2.Вознаграждение патронатному воспитателю устанавливается за работу с

каждым воспитанником, закрепленным за патронатным воспитателем.
3.Размер   вознаграждения  патронатному воспитателю составляет  50%

размера    вознаграждения,  установленного в   Республике Мордовияв
соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона Республики Мордовия от 13 мая 2010

года № 40-3 О вознаграждении опекунам и попечителям несовершеннолетних

граждан в Республике Мордовия.
4. Размер вознаграждения, установленный пунктом 3 настоящей статьи,

увеличивается на 1500 рублей за воспитание ребенка-инвалида или ребенка с

ограниченными возможностями здоровья.
5. Финансовое обеспечение расходов на выплату и доставку вознаграждения

патронатным воспитателям осуществляется за счет средств республиканского

бюджета Республики Мордовия.

Статья 6. Порядок выплаты вознаграждения патронатному

воспитателю

1.Право на вознаграждение возникает у  патронатного  воспитателя   с

момента заключения договора о постинтернатном патронате.
2.Для назначения вознаграждения патронатный воспитатель представляет в

орган  опеки  и  попечительства  по  месту  нахождения  профессиональной

образовательной организации следующие документы:

заявление о выплате вознаграждения;
копию свидетельства о рождении воспитанника;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию акта органа опеки и попечительства о передаче воспитанника под

патронат;
медицинское заключение о состоянии здоровья воспитанника в случае, если

он относится к категориям ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными

возможностями здоровья.
3.Орган опеки и попечительства в  10-дневный срок рассматривает

представленные документы и принимает решение о назначении вознаграждения
или об отказе в его назначении. Решение оформляется соответствующим правовым
актом органа местного самоуправления муниципального образования Республики

Мордовия, предусмотренным уставом муниципального образования.
4.Вознаграждение   назначается   с   даты  заключения  договора  о

постинтернатном патронате и выплачивается ежемесячно не позднее 10 числа

месяца, следующего за расчетным.
5.Вознаграждение  выплачивается  органом местного  самоуправления

муниципального района (городского округа) лично  патронатному воспитателю
или по его желанию на основании его письменного заявления  и  перечисляется
через организации почтовой связи или на счет, открытый на имя патронатного
воспитателя в кредитном учреждении, с которым заключен соответствующий

договор.



Статья 8. Контроль за осуществлением постинтернатного патроната

1. Орган опеки и попечительства по месту нахождения профессиональной

образовательной организации осуществляет текущий контроль за деятельностью

патронатных воспитателей.

6.Выплата вознаграждения прекращается в случаях:
досрочного расторжения или окончания срока действия договора о

постинтернатном патронате;
представления патронатным воспитателем недостоверных сведений.

7.Прекращение выплаты вознаграждения осуществляется с даты наступления
обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты, в соответствии с
правовым актом, предусмотренным уставом муниципального образования.

8.Сумма вознаграждения, назначенная несвоевременно по вине органа опеки
и попечительства, выплачивается за весь прошедший период.

Сумма вознаграждения, излишне выплаченная по вине патронатного
воспитателя, подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Мордовия.

9.Патронатный воспитатель несет   установленную законодательством
ответственность за достоверность сведений, представляемых в орган опеки и

попечительства.

Статья 7.  Организация и осуществление постинтернатного

патроната

1.Орган  опеки  и   попечительства    по   месту    нахождения

профессиональной образовательной организации:
организует установление и осуществление патроната;
проводит разъяснительную работу с детьми-сиротами и детьми оставшимися

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, с целью подготовки их к установлению над ними

постинтерантного патроната;
осуществляет подбор и обучение лиц, желающих стать патронатными

воспитателями;
заключает договор с патронатным воспитателем о постинтернатном

патронате;
оказывает помощь патронатным воспитателям в выполнении возложенных на

них обязанностей;
ведет учет детей, переданных на патронатное воспитание.
2.Исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия,

уполномоченный  в  сфере образования, оказывает  методическую помощь

патронатным воспитателям и органам местного самоуправления.
3.Постинтернатный патронат   осуществляется  по  месту фактического

проживания воспитанника, над которым установлен постинтернатный патронат, в

форме посещения его патронатным воспитателем не реже трех раз в неделю.



Глава
Республики МордовияВ.Д. ВОЛКОВ

2. Исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия,

уполномоченный в сфере образования осуществляет координацию деятельности

по осуществлению постинтернатного патроната и не реже одного раза в год
проводит комплексную проверку осуществления постинтернатного патроната.

Статья 9. Порядок вступления настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.



Пояснительная записка
к проекту закона РМ  О постинтернатном патронате в Республике Мордовия

Проект закона Республики Мордовия О постинтернатном патронате в Республике
Мордовия разработан и вносится в Государственное Собрание Республики Мордовия в
порядке законодательной инициативы Комитетом Государственного Собрания по социальной

политике в связи с нижеследующим.
В августе 2019 г. в Государственное Собрание Республики Мордовия поступила информация

прокурора Республики Мордовия, содержащая доводы о необходимости законодательного
урегулирования в республике вопроса устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, под патронат. По мнению прокурора РМ, введение в республике такой
формы устройства лиц указанной категории способствовало бы более эффективной социализации
их в обществе.

Патронат - это фактически вид опеки (попечительства). Семейным кодексом РФ и

Федеральным законом Об опеке и попечительстве предусмотрена возможность передачи

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под патронат в случаях,

предусмотренных законами субъектов РФ.
Вместе с тем в федеральном законодательстве отсутствует четко определенное понятие

патроната. Комитет Государственного Собрания РМ по социальной политике, изучив

законодательство субьектов РФ в указанной сфере, установил, что правовое регулирование

этого вопроса в регионах не отличается единообразием. Патронат там представлен в

различных формах, таких, как патронатная семья (с проживанием ребенка-сироты в семье

патронатного воспитателя), социальный патронат (для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации), постинтернатный патронат (для лиц, завершивших пребывание в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)  и т.д.

По мнению членов Комитета ГС РМ по социальной политике и работников Министерства
образования Республики Мордовия наиболее нуждающимися в помощи патронатного воспитателя
в республике являются выпускники 9 и 11 классов организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, которые поступили на обучение по очной форме в

государственные профессиональные образовательные организации.
После выпуска из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лица указанной категории, будучи в возрасте 16-18 лет, поселившись в общежитии, испытывают
трудности пребывания в социуме: в общении с посторонними людьми, в быту (при приготовлении
пищи, совершении необходимых покупок). Патронатный воспитатель мог бы оказывать им

различную социальную помощь в преодолении этих трудностей, в формировании необходимых
навыков, в подготовке к самостоятельной жизни.

Разработанный Комитетом по социальной политике законопроект предусматривает

единственный случай установления постинтернатного патроната - при поступлении лиц,
завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, на обучение по очной форме в государственные профессиональные образовательные

организации.
Патронат - это вид возмездной опеки. В связи с этим разработанный законопроект в

соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона Об опеке и попечительстве
устанавливает случаи и порядок выплаты вознаграждения патронатному воспитателю,
выплачиваемого за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия. Комитет по

социальной политике предлагает выплачивать патронатному воспитателю вознаграждение в
размере 50% размера вознаграждения, которое выплачивается в республике приемному
родителю за воспитание каждого приемного ребенка. В настоящее время эта сумма составляет

4500 руб., таким образом размер вознаграждения патронатному воспитателю предлагается
установить в сумме 2250 руб. Согласно законопроекту за патронатным воспитателем может
быть закреплено не более трех человек. Реализация предлагаемого законопроекта повлечет
дополнительные расходы из республиканского  бюджета Республики Мордовия.

Проект закона подготовлен работниками отдела социальной политики Аппарата Государственного Собрания РМ и

был размещен на сайте органов государственной власти РМ 10.09.20 г.



По сообщению Министерства образования Республики Мордовия в
2020 году в республике 36 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, окончившие 9 или 11 классы, завершившие пребывание в

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поступили на обучение по очной форме в государственные профессиональные

образовательные организации Республики Мордовия.
В случае установления постинтернатного патроната над всеми лицами

указанной категории (что маловероятно) необходимо дополнительно в год из
республиканского бюджета Республики Мордовия 972 тыс. руб.:

36 х 2250(50% вознаграждения приемного родителя) х 12 мес. = 972 тыс. руб.

Финансово-экономическое обоснование

к проекту закона Республики Мордовия

О постинтернатном патронате в Республике Мордовия


