
 
Для размещения в рубрике «Азбука права» 
 

Прокуратура Камышлинского района разъясняет: «Расширены 
полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность» 

 
С 13.08.2019 вступили в силу дополнения, внесенные Федеральным 

законом от 02.08.2019 № 311 в статью 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности». 

Теперь, в случае поступления сообщения о пропаже 
несовершеннолетнего ребенка, при наличии письменного согласия одного из 
его родителей или лиц, их заменяющих, орган, осуществляющий оперативно-
розыскную деятельность, уполномочен в течение 24 часов с момента 
поступления такого сообщения получать информацию о местоположении 
абонентского устройства (телефона и др.), находящегося у 
несовершеннолетнего, и данные о его соединениях с иными абонентами и их 
номерами путем снятия информации с технических каналов связи. 

 
Заместитель прокурора Камышлинского района Раиль Фахрутдинов  
07.11.2019 

  
 
 
 
Для размещения в рубрике «Азбука права» 
 

Прокуратура Камышлинского района разъясняет: «В Семейный 
кодекс Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие 
ведение учета сведений о гражданах, лишённых родительских прав или 
ограниченных в родительских правах»   

  
С 01.01.2020 вступают в силу изменения в Семейный кодекс РФ и 

Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей», согласно которым предусмотрен учёт в 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, сведений о гражданах, лишённых родительских прав или 
ограниченных в родительских правах, отстранённых от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них 
законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено 
судом по их вине. 

Устанавливается обязанность суда направлять выписки из решений 
суда о лишении, об ограничении родительских прав, о восстановлении в 



родительских правах, об отмене ограничения родительских прав, отмене 
усыновления ребенка не только в орган записи актов гражданского состояния 
по месту государственной регистрации рождения ребенка, но также в орган 
опеки и попечительства по месту вынесения решения. 

С целью учета лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами, 
попечителями, в государственный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей (далее — банк данных), вводится дополнительная 
информация о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в 
родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом 
обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по 
их вине. Данная информация будет предоставляться органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, которые в случаях, установленных 
Семейным кодексом Российской Федерации, организуют устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, и органам 
опеки и попечительства. 

Для формирования регионального банка данных о детях на органы 
опеки и попечительства возлагается обязанность предоставлять 
региональному оператору сведения о гражданах, лишенных родительских 
прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от 
обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если 
усыновление отменено судом по их вине - в срок не более трех рабочих дней 
со дня получения указанных сведений. 

Таким образом, внесенные изменения позволяют создать 
дополнительные условия для защиты прав ребенка и исключить возможность 
его передачи на воспитание в семьи лиц, которые не могут быть 
усыновителями, опекунами или попечителями. 

 
 Заместитель прокурора Камышлинского района Раиль Фахрутдинов  
11.11.2019 
 
 
Для размещения в рубрике «Азбука права» 
 

Прокуратура Камышлинского района разъясняет: «Государство 
окажет дополнительную материальную поддержку многодетным 
семьям» 

 
 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.09.2019 №1170 многодетные семьи могут рассчитывать на 
государственную поддержку до 450 т.р. с целью погашения ипотеки. 



Данная господдержка реализуется однократно путем направления 
акционерным обществом «ДОМ.РФ» собственных денежных средств (с 
последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат из 
федерального бюджета) на цели полного или частичного погашения 
обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) указанных 
граждан РФ в размере их задолженности, но не более 450 т.р. 

Государственная поддержка реализуется в отношении гражданина РФ 
(матери или отца), являющегося заемщиком по ипотеке, при рождении у него 
в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 третьего ребенка или последующих 
детей. 

Направление таких средств на погашение ипотеки осуществляется на 
основании обращения кредитора в общество по заявлению, 
предоставленному заемщиком кредитору. 

Изменения вступили в законную силу 25.09.2019 
 
Заместитель прокурора Камышлинского района Раиль Фахрутдинов  
12.11.2019 
 
 
 


