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ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ «ВОЛГОГРАДСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ»!
Это еженедельное издание для тех, кто работает и кого интересуют 
такие важные вопросы, как социальная, экономическая экспертиза, 
разрешение трудовых конфликтов, зарплата, занятость, охрана труда, 
трудовое право, психология труда и отдыха.

Подписной индекс 51004.
Цена подписки: до адресата на 1 месяц — 48 руб. 42 коп., 

на 3 месяца 2016 года — 145 руб. 26 коп. 
Подписка на октябрь и далее принимается до 25 сентября 

2016 года. Подписаться можно в любом почтовом отделении связи «Почты России».

На вопрос о том, кто может 
воспользоваться правом на получение 
данной единовременной выплаты, 
отвечает руководитель пресс-службы 
Отделения Пенсионного фонда России 
по Волгоградской области Антон Банько:

— Районные управления ПФР принимают за-
явления на единовременную выплату из средств 
материнского капитала. В настоящее время дан-
ным правом воспользовались свыше 13 тысяч 
владельцев сертификатов на МСК, и 4764 семьи, 
ранее обратившиеся с заявлениями, уже получили 
соответствующие выплаты. Указанные средства 
они смогут потратить на повседневные нужды.

Надо уточнить, что воспользоваться правом на 
получение единовременной выплаты из средств 
материнского капитала могут все семьи, которые 
получили (или получат право на сертификат на 
материнский капитал до 30 сентября 2016 года) 
и не использовали всю сумму капитала на основ-
ные направления его расходования. 

Подать заявление на единовременную вы-
плату могут все проживающие на территории РФ 
владельцы сертификата на материнский капитал 
вне зависимости от того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребенка, давшего право на 
получение сертификата. Заявление необходимо 
подать не позднее 30 ноября 2016 года. В нем 
требуется указать серию и номер сертификата 
на материнский капитал и реквизиты счета, на 
который в месячный срок с даты вынесения по-
ложительного решения единым платежом будут 
перечислены 25 тысяч рублей либо меньшая 
сумма, если остаток материнского капитала со-
ставляет менее 25 тысяч. 

ПФР просит владельцев сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал проверять правиль-
ность заполнения банковских реквизитов, куда 
должны быть перечислены средства. Банковский 
счет должен принадлежать владельцу сертификата. 
Электронное заявление надо направлять в терри-
ториальный орган ПФР, который выдал сертификат.

Обратиться с заявлением о единовременной 
выплате 25 000 рублей или в размере остатка ма-
теринского капитала можно как при личном посе-
щении районного управления ПФР или МФЦ, так 
и в электронном виде через сайт Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru

При подаче заявления в электронной форме 
посещать лично клиентскую службу не требует-
ся. Таким образом, Пенсионный фонд России 
продолжает расширение электронных сервисов, 
чтобы граждане получали услуги ПФР, не выходя 
из дома.

ДЕНЬГИ НА ПОВСЕДНЕВНЫЕ НУЖДЫ
В Волгоградской области продолжаются выплаты 25 тысяч рублей 

из средств материнского капитала

вопрос — ответ 

ЗДЕСЬ 
БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ 

ДЕЙСТВУЮТ 
ТОЛЬКО РОДИТЕЛИ

Отвечают правовые инспекторы 
отдела правовой защиты 

и законодательства облсовпрофа
— Недавно мы отправили внучку в садик и решили: 

по вечерам забирать ее будем мы — дедушка с бабушкой. 
Но администрация детского сада потребовала нотариаль-
но подтвержденного права на полномочия забирать ребен-
ка из дошкольного учреждения как для лиц, не являющихся 
родителями ребенка. Законно ли это требование?

— Представителями несовершеннолетних в силу ст. 64 Семейного ко-
декса РФ являются родители. Воспитатель имеет право не отдавать ре-
бенка не только несовершеннолетним братьям и сестрам, но и совершен-
нолетним посторонним лицам, которые не имеют на это соответствующих 
полномочий.

Это обусловлено тем обстоятельством, что несовершеннолетним 
передавать малышей нельзя, поскольку в этом возрасте еще не насту-
пает полная дееспособность, они и за себя несут ответственность толь-
ко в рамках, очерченных ГК РФ. Согласно Гражданскому кодексу РФ, 
до 18 лет ребенок частично дееспособен, т. е. он вправе совершать про-
стейшие сделки и работать по трудовому договору на определенных ви-
дах работ и т. п.

С этим вопросом связаны две проблемы. Во-первых, с самим ребен-
ком, которого забрали из детского сада, может произойти несчастный 
случай. Во-вторых, воспитанник сам может причинить вред имуществу 
или здоровью других лиц. 

В соответствии с положениями ст. 1073 ГК РФ ответственность за вред, 
причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, несут родители 
или учреждение, где он находился или должен был находиться.

На практике данная ситуация регулируется уставом дошкольного 
учреждения и договором между родителем и детским садом, типовые по-
ложения которых, как правило, гласят:

 ребенок переходит под ответственность воспитателя только в мо-
мент передачи его из рук в руки родителями и таким же образом возвра-
щается под ответственность родителей обратно;

 если родители приводят ребенка раньше официального начала ра-
боты детского сада и оставляют его перед закрытой дверью, они нару-
шают свои обязанности, так как до прихода воспитателя ребенок еще не 
находится под ответственностью сотрудников детского сада. Родители, 
забирающие малыша позже установленного договором времени, тоже 
нарушают свои обязательства перед детским дошкольным учреждением, 
но в случае задержки родителя воспитатель обязан продолжить присмотр 
за ребенком;

 по окончании рабочего дня в детском саду воспитатель имеет право 
передавать ребенка только заранее оговоренным (внесенным в договор) 
лицам;

 в случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего 
взрослого (нетрезвое состояние, проявление агрессии и т. д.), воспита-
тель имеет право не отдать ребенка.

Таким образом, доверенность родителей требуется на дру-
гих близких родственников и посторонних лиц, на старших детей 
(с 14 до 18 лет). Несовершеннолетним младше 14 лет забирать де-
тей из детского сада запрещено. В то же время эти вопросы зача-
стую регулируются путем заключения дополнительных соглашений 
к договору между родителем и дошкольным учреждением.

спрашивали — отвечаем

?


