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ПАМЯТКА ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ

1. Гражданские права и обязанности приемных родителей
определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об опеке и
попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ (далее – ФЗ № 48), Постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах об
осуществлении опеки, попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан» (далее Постановление № 423) и Законом г. Москвы от 14.04.2010
№ 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве»
(далее – Закон № 12)..
2. Приемные родители по отношению к принятому на воспитание
ребенку или детям осуществляют права и обязанности опекуна или
попечителя (ст. 153 СК РФ).
3. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и
совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки (ст. 32 ГК
РФ).
4. Попечители оказывают подопечным содействие в осуществлении
ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от
злоупотреблений со стороны третьих лиц (ст. 33 ГК РФ).
5. Обязанности опекуна (попечителя)
- проживать совместно со своими подопечными (ст. 36 ГК РФ);
- извещать органы опеки и попечительства о перемене места
жительства не позднее дня следующего за днем выбытия подопечных с
прежнего места жительства (ст. 15 ФЗ № 48);
- заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их
уходом и лечением, защищать их права и интересы (ст. 36 ГК РФ);
- заботиться об обучении и воспитании своих подопечных (ст. 36 ГК
РФ);
- обеспечить получение ребенком общего образования (ст. 148.1 СК
РФ);
- получать разрешение органа опеки и попечительства на распоряжение
имуществом подопечных (ст. 37 ГК РФ);
- не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и
другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не
отвечает интересам ребенка (ст. 148.1 СК РФ);
- воспитывать ребенка, находящегося под их опекой или
попечительством, заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии ребенка (ст. 148.1 СК РФ);
- ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, представлять в орган
опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о
хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении
имуществом подопечного (ст. 25 ФЗ № 48).

2
6. Права опекуна (попечителя)
- требовать на основании решения суда возврата ребенка,
находящегося под опекой или попечительством, от любых лиц,
удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе от
родителей или других родственников либо усыновителей ребенка (ст. 148.1
СК РФ);
- самостоятельно определять способы воспитания ребенка, с учетом
мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства (ст. 148.1 СК
РФ);
- выбирать образовательные организации, формы получения ребенком
образования и формы его обучения с учетом мнения ребенка до получения
им основного общего образования (ст. 148.1 СК РФ);
- на оказание им содействия в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи.
Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной помощи
определяются законодательством Российской Федерации о социальном
обслуживании (ст. 15 ФЗ № 48);
- оспорить акт проверки условий жизни подопечного в судебном
порядке (Постановление 423-ПП);
- отказаться от исполнения договора о приемной семье при наличии
уважительных причин (ст. 153² СК РФ).
Ребенку (детям) и приемному родителю (приемным родителям)
предоставляется сопровождение на период действия договора о приемной
семье (Постановление 423-ПП).
7. Виды государственной поддержки приемных семей (ст. 20 Закона
№ 12):
- ежегодное обеспечение детей, переданных в приемную семью,
путевками для отдыха, приобретаемыми за счет средств бюджета города
Москвы;
- выделение один раз в два года путевок для отдыха детей,
переданных в приемную семью, в сопровождении приемного родителя.
На приемного родителя (приемных родителей), в семье которого
(которых) воспитываются (приняты на воспитание) трое или более детей,
распространяются следующие льготы:
1) бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме
такси и маршрутного такси);
2) возмещение расходов по оплате телефона в жилом помещении, в
котором фактически проживают дети, переданные в приемную семью, на
патронатное воспитание (за исключением услуг междугородней и
международной связи);
3) возмещение расходов по оплате за жилое помещение, в котором
фактически проживают дети, переданные в приемную семью, и
коммунальные услуги.
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8. Ответственность опекунов (попечителей) (ст. 26 ФЗ № 48).
- за сделки, совершенные от имени подопечных, в порядке,
установленном гражданским законодательством.
- за вред, причиненный по их вине личности или имуществу
подопечного.
- уголовная ответственность, административная ответственность за
свои действия или бездействие в порядке, установленном соответственно
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации.
9. Орган опеки и попечительства:
- вправе отказаться от исполнения договора о приемной семье в случае
возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания,
воспитания и образования ребенка или детей, возвращения ребенка или детей
родителям либо усыновления ребенка или детей (ст. 153² СК РФ);
- оказывает помощь опекунам и попечителям в реализации и защите
прав подопечных (ст. 8 ФЗ № 48);
- осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей (ст.
34 ГК РФ);
- проводит плановые и внеплановые проверки условий жизни
подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей
(далее - проверки) (Постановление 423-ПП):
а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и
попечительства решения о назначении опекуна;
б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом
опеки и попечительства решения о назначении опекуна;
в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после
принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна.
При поступлении от юридических и физических лиц устных или
письменных обращений, содержащих сведения о неисполнении,
ненадлежащем исполнении опекуном своих обязанностей либо о нарушении
прав и законных интересов подопечного, орган опеки и попечительства
вправе провести внеплановую проверку.
В случае если действия опекуна осуществляются с нарушением
законодательства РФ орган опеки и попечительства принимает решение об
освобождении опекуна от исполнения возложенных на него обязанностей
либо об отстранении его от их исполнения, который направляется опекуну.
После заключения договора о приемной семье необходимо обратиться:
В Управление социальной защиты населения для оформления:
- единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью;
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- денежных средств на содержание подопечного ребенка до достижения
им возраста 18 лет (обучающимся по очной форме в общеобразовательных
учреждениях – до окончания обучения);
- ежемесячного вознаграждения приемным родителям:
- ежемесячной компенсационной выплаты (в случае отсутствия у
ребенка права на получение пенсии или алиментов по действующему
законодательству (назначается с месяца обращения за компенсацией по день
исполнения ребенку 18 лет);
- социальной карты москвича. (Приложение 1)
Территориальный отдел Пенсионного фонда
- для оформления пенсии и пособий, полагающихся ребенку в связи со
смертью родителей;
- для оформления пенсии по инвалидности.
В районный суд города Москвы:
- для взыскания алиментов с родителей ребенка (в случае, если
алименты не были взысканы);
- для изменения порядка исполнения решения суда (в случае если
алименты были взысканы в пользу органов опеки и попечительства либо в
пользу государственного учреждения).
В службу судебных приставов:
- для исполнения решения суда по уплате алиментов.
На
Портал
государственных
услуг
города
Москвы
(http://www.pgu.mos.ru):
Для электронной записи детей на отдых и оздоровление, для получения
путевки для отдыха (приложение 2).
В многофункциональный центр района (МФЦ района)
- для оформления льготы по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг.*
В Отделение Мосэнергосбыт
- для оформления льготы по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг.*
* В случае если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, то на время их нахождения на воспитании в семье они освобождаются от расходов по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением случаев сдачи указанными
лицами или их законными представителями жилого помещения в поднаем).

