Приемная семья.
Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или детьми,
которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом
опеки и попечительства и приемными родителями или приемным родителем (супругами
или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание), на срок, указанный
в этом договоре.
К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются правила
гражданского законодательства о возмездном оказании услуг.
В данном случае не может быть заключен трудовой договор. Приемными родителями
могут быть супруги, а также отдельные граждане, желающие принять ребенка или детей
на воспитание.
Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями одного и
того же ребенка.
Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям
осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей.
Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не
превышает, как правило, 8 человек.
Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств
на содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые
приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей,
определяются договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации.
Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявление лиц (лица) о
передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое представляется в орган опеки и
попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка, и акт органа опеки и
попечительства о назначении указанных лиц (лица) опекунами или попечителями.
Ребенок (дети), переданный в приемную семью, сохраняет право на причитающиеся ему
алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, инвалидности) и другие социальные
выплаты и компенсации.
Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств
на содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые
приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей,
определяются договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации.
Договор о приемной семье прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством для прекращения обязательств, а также в связи с прекращением опеки
или попечительства.
Приемные родители вправе отказаться от исполнения договора о приемной семье при
наличии уважительных причин (болезнь, изменение семейного или имущественного
положения, отсутствие взаимопонимания с ребенком или детьми, наличие конфликтных
отношений между детьми и другие).

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.
Требования , предъявляемые к приемным родителям.



Приемными родителями детей могут назначаться только:
совершеннолетие лица (достигшие 18-летнего возраста);
дееспособные лица (отсутствие вступивших в силу решений суда о признании гражданина
недееспособным в порядке, установленном статьей 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации или об ограничении дееспособности гражданина в порядке, установленном статьей 30
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Не могут быть назначены опекунами (попечителями):
 лица, лишенные (ограниченные) родительских прав (наличие в отношении кандидата
вступившего в законную силу решения суда о лишении (ограничении) его родительских
прав (независимо от времени его вынесения);
 лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;
 лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей);
 бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;
 лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
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;
 лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие
преступления;
 лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права либо
которые совместно проживают в жилом помещении с лицами, страдающими
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Медицинское
освидетельствование лиц, желающих взять под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, проводится в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
 лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127
настоящего Кодекса (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются
или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от
исполнения возложенных на них обязанностей);
 лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от
выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родительских
правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине.
Документы, необходимые для получения заключения о возможности быть приемным
родителем соответствуют документам для получения заключения о возможности быть
опекуном (попечителем).

Отчет опекуна или попечителя, приемного родителя.
Приемные родители ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не установлен
договором об осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган опеки и
попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании
имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложением документов
(копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных
документов).
Отчет о сохранности и управлении имуществом подопечного предоставляется в органы опеки и
попечительства всеми без исключения опекунами и попечителями, в том числе приемными
родителями и патронатными воспитателями.
Отчет предусматривает предоставление сведений о доходах подопечного и произведенных
опекуном или попечителем расходах, об отчуждении, приобретении и использовании имущества
(недвижимого и движимого), о сохранности имущества подопечного и т.д.
Утвержденная форма отчета предусматривает наличие разделов по всем возможным видам
имущества подопечного.
Однако опекун или попечитель, приемный родитель заполняет в указанном отчете только те
разделы, которые относятся к понесенным им расходам (иным осуществленным действиям), и
только в части имущества, принадлежащего его подопечному.
Необходимо обращать внимание на то, что отчет должен обязательно содержать, помимо прочих
сведений, даты получения сумм со счета подопечного, даты произведенных за счет сумм,
полученных со счета подопечного, затрат для нужд подопечного. В соответствии с примечанием к
пункту 8 отчета при невозможности предоставить платежные и иные документы,
подтверждающие текущие расходы опекуна (попечителя), либо в случае покупки продуктов
питания опекун (попечитель) вправе приложить к отчету расписку в простой письменной форме о
расходах, произведенных им в отчетный период.
В случае если подопечный, достигший возраста четырнадцати лет, лично получает
причитающиеся ему денежные средства в виде пенсий, пособий, алиментов, то опекун или
попечитель за указанные денежные средства не отчитывается и прикладывает к отчету расписку в
простой письменной форме, подтверждающую, что соответствующие денежные средства
подопечный получает лично и расходует их на личные нужды.

