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Введение 

 

С 15 сентября 1990 года Россия является участницей Конвенции ООН о правах 

ребенка. Это означает, что одним из принципов нашего законодательства становится 

положение Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 

году: «Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения». 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации детство находится под 

защитой государства. Безусловно, что защитой прав и интересов детей, прежде всего, 

должны заниматься их родители. К сожалению, одной из самых негативных 

характеристик нашего общества является углубление кризиса семейных отношений. 

Обострилась проблема социального сиротства. В последние годы в Урицком 

районе при устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

приоритетными остаются семейные формы: усыновление (удочерение), опека 

(попечительство), приемная семья.  

Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Приемная семья имеет особенности, отличающие ее от усыновления, опеки 

(попечительства): 

- основывается на договоре, который заключается в письменной форме по просьбе 

лиц, желающих воспитывать ребенка в своей семье (между этими лицами и органом опеки 

и попечительства); 

- лица (лицо), заключающие договор, именуются родителями-воспитателями; 

- труд родителей-воспитателей в приемной семье оплачивается в зависимости от 

количества взятых на воспитание детей; 

- воспитанникам приемных семей ежемесячно выплачиваются денежные средства 

на их содержание; 

- приемная семья пользуется различного рода льготами в соответствии с 

принимаемыми органами местного самоуправления решениями; 

- не вызывает алиментных и наследственных правоотношений. 

Таким образом, приемная семья отличается: 

- от усыновления — договорным и временным характером отношений; 

- опеки и попечительства — возрастными границами подопечных и способом 

оформления отношений; 

- отношений с лицами, взявшими детей на фактическое воспитание и содержание, - 

также оформлением, невозможностью требований по взаимному содержанию. 

Приемной семьей признается семья, которая взяла на воспитание хотя бы одного 

ребенка, однако общее число детей в приемной семье, включая родных и 

усыновленных, не должно превышать, как правило, 8 человек. 
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Организация работы сектора опеки и попечительства при отделе образования 

администрации Урицкого района Орловской области 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ НИСТР АЦИИ 

УРИЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение) 

 

IV Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству: 

1. Принимает меры по защите прав и законных интересов ребенка при нарушении 

его прав и законных интересов, в том числе при невыполнении или ненадлежащем 

выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию 

ребенка, либо при злоупотреблении родительскими правами, а также при получении таких 

сведений от должностных лиц организаций и иных граждан.  

2. Обращается в суд с заявлениями о лишении или ограничении родительских прав; 

о признании брака недействительным; о признании гражданина недееспособным или об 

ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если 

отпали основания, в силу которых гражданин признан недееспособным или ограничен в 

дееспособности; участие при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, 

разрешением разногласий между родителями (законными представителями), родителями 

и родственниками о воспитании детей.   

3. Обследует условия жизни ребенка, а также лица (лиц), претендующего 

(претендующих) на его воспитание; представляет суду акт обследования по спорам, 

связанным с воспитанием детей, и основанного на нем заключения по существу спора. 

4. Выдает согласие на установление отцовства.  

5. Выявляет и ведет учет несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки, попечительства или патронажа.  

6. Выполняет немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у 

других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью.  

7. Представляет сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, не 

устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

8. Выдает согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания.  

9. Устанавливает опеку, попечительство или патронаж.  

10. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов, попечителей и помощников, 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане.  

11. Освобождает и отстраняет опекунов, попечителей и помощников от исполнения 

ими своих обязанностей.  

12. Выдаёт разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных.  

13. Выдает разрешение на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних. 

14. Заключает договора доверительного управления имуществом подопечных.  

15. Представляет законные интересы несовершеннолетних граждан и 

недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанности в отношениях с любыми лицами (в 
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том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных 

интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 

законодательству Орловской области или интересам подопечных либо если опекуны или 

попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных.  

16. Выдаёт разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных.  

17. Подбирает, ведет учет и подготовку граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных формах, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

18. Оказывает помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в 

реализации и защите прав подопечных.  

19. Проводит проверку условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и 

попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению 

ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей.  

20. Формирует и ведёт личные дела несовершеннолетних подопечных.  

21. Представляет заключения в суд об обоснованности и соответствии усыновления 

(удочерения) (далее также - усыновление) интересам ребенка, отмене усыновления; 

участвует в судебных заседаниях по вопросам усыновления детей гражданами Российской 

Федерации; проводит контрольное обследования условий жизни и воспитания 

усыновленного ребенка ежегодно в течение первых трех лет по истечении усыновления; 

выдает согласия при усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших 

возраста 16 лет, в случае отсутствия их родителей или опекунов (попечителей).  

22. Обеспечивает назначения и выплаты денежных средств при всех формах 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью: - на содержание детей, 

находящихся под опекой и попечительством, в приемных семьях; - на вознаграждение 

приемных родителей по договору о приемной семье; - на обеспечение бесплатного 

проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) 

транспорте (кроме такси), а также два раза в год к месту жительства и обратно к месту 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 

образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных 

организациях; - на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания их 

пребывания в образовательной организации или организации социального обслуживания 

граждан, а также в организациях всех видов профессионального образования либо по 

окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после 

возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при 

условии отсутствия проживания в жилых помещениях других совершеннолетних членов 

семьи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Орловской области.  

23. Обеспечивает контроль за сохранностью имущества и управлением 

имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством, либо помещенных 

под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации 

социального обслуживания граждан или иные организации, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

24. Исполняет обязанности опекуна, попечителя в порядке и случаях, 

установленных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
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«Об опеке и попечительстве», частью 4 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации.  

25. Выдает предварительное разрешение на распоряжение средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала усыновителям, опекунам (попечителям) или 

приемным родителям в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 

2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей».  

26. Информирует граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о 

возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм 

устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для 

установления опеки или попечительства, либо устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным 

законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов. 

27. Организует хранение личных дел подопечных по достижении ими возраста 18 

лет в архиве органа опеки и попечительства в течение 75 лет в соответствии с 

законодательством об архивном деле в Российской Федерации.  

28. Выдает разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не 

достигшего возраста четырнадцати лет.  

29. Выдает предварительное разрешение на отказ от наследства в случае, когда 

наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно 

дееспособный гражданин.  

30. Выявляет совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан, дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.  

31. Подбирает и подготавливает граждан, выразивших желание стать опекунами 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан или 

помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности.  

32. Обследует условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию 

здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

свои обязанности. 

33. Принимает решение о назначении опекуна, попечителя или помощника (о 

возможности заявителя быть опекуном, попечителем или помощником), либо решение об 

отказе в назначении опекуна, попечителя или помощника (о невозможности заявителя 

быть опекуном, попечителем или помощником).  

34. Проводит проверки условий жизни совершеннолетнего недееспособного или 

ограничено дееспособного гражданина, дееспособного гражданина, помощника 

совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не 

способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности, соблюдения опекуном, попечителем или помощником его прав и законных 

интересов, а также обеспечения сохранности его имущества.  

35. Ведёт личные дела совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 

способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности.  
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36. Ведёт учёт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на 

предоставление благоустроенных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда.  

37. Исполняет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 

Информация об уполномоченных органах местного самоуправления Урицкого 

района Орловской области по выполнению государственных полномочий 

Орловской области по опеке и попечительству 

 Полное наименование органа местного 

самоуправления 

Администрация Урицкого района 

Орловской области 

Адрес местонахождения (с указанием почтового 

индекса) 

302900 Орловская область, 

Урицкий район, п. Нарышкино, ул. 

Ленина, д. 104 

 Ф.И.О. Главы администрации, контактный телефон 

/факс/е-mail/дни и часы приема граждан 

Тураев Николай Владимирович 2-

02-01; 2-04-42; факс 2-04-40 

uradmin@mail.ru вторник с 8.00 до 

10.00 

Ф.И.О. Заместителя главы администрации, 

координирующего и контролирующего вопросы 

опеки и попечительства, контактный телефон/факс/ 

дни и часы приема граждан 

Артамонова Наталья Васильевна 

2-02-04; 2-04-42; факс 2-04-40 

четверг с 9.00 до 11.00 

Полное наименование уполномоченного органа по 

опеке и попечительству 

Отдел образования администрации 

Урицкого района Орловской 

области 

Адрес нахождения (с указанием почтового индекса) 

302900 Орловская область, 

Урицкий район, п. Нарышкино, ул. 

Ленина, д. 104 

Ф.И.О. Руководителя уполномоченного органа по 

опеке и попечительству, контактный телефон/ дни и 

часы приема граждан 

Гнеушева Людмила Владимировна 

2-14-75 понедельник-пятница с 

8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

Ф.И.О. Специалистов сектора  опеки и 

попечительства при отделе образования 

администрации Урицкого района Орловской области, 

контактный телефон/дни и часы приема граждан 

Пилюгина Нина Александровна 

Гуртова Наталья Владимировна 

Кузьминова Инна Владимировна 

Медведева Анна Ивановна 

2-04-14 понедельник — пятница с 

8.00-13.00 и 14.00-17.00 
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Нормативные правовые акты по созданию приемной семьи 
 

Семейный кодекс Российской Федерации 

(извлечение) 

 
Глава 21. Приемная семья 

Статья 151. Утратила силу с 1 сентября 2008 г. 

Статья 152. Приемная семья 

1. 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, на 

срок, указанный в этом договоре. 

2. К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются 

положения главы 20 настоящего Кодекса. 

К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, в части, не 

урегулированной настоящим Кодексом, применяются правила гражданского 

законодательства о возмездном оказании услуг постольку, поскольку это не противоречит 

существу таких отношений. 

3. Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями 

жизни и воспитания ребенка или детей в приемной семье определяется Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 153. Приемные родители 

1. 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. 

Подбор и подготовка приемных родителей осуществляются органами опеки и 

попечительства при соблюдении требований, установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об опеке и попечительстве", а 

также статьей 146 настоящего Кодекса. 

2. 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 в порядке и на условиях, которые предусмотрены федеральным законом и 

договором. 

 

Статья 153.1. Содержание договора о приемной семье 

1. Договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке или детях, 

передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, состояние здоровья, 

физическое и умственное развитие), срок действия такого договора, условия содержания, 

воспитания и образования ребенка или детей, права и обязанности приемных родителей, 

права и обязанности органа опеки и попечительства по отношению 

к приемным родителям, а также основания и последствия прекращения такого договора. 

2. 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. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12160033/entry/218
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/620
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/2039
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/2039
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/4000
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/35002
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/35002
https://internet.garant.ru/#/document/193182/entry/8110
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/146
https://internet.garant.ru/#/multilink/10105807/paragraph/1478/number/0
https://internet.garant.ru/#/document/199495/entry/4000
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Статья 153.2. Прекращение договора о приемной семье 

1.Договор о приемной семье прекращается по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством для прекращения обязательств, а 

также в связи с прекращением опеки или попечительства.  

2. 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. 

3. Если основанием для расторжения договора о приемной семье послужило 

существенное нарушение договора одной из сторон по ее вине, другая сторона вправе 

требовать возмещения убытков, причиненных расторжением этого договора. 

 

Статья 154. Утратила силу с 1 сентября 2008 г. 

Статья 155. Утратила силу с 1 сентября 2008 г. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 

"Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан" 

(извлечения) 
В соответствии со статьями 6, 8, 10, 14, 16, 24 и 25 Федерального закона "Об опеке 

и попечительстве" и статьей 152 Семейного кодекса Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах; 

Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, 

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или 

иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

Правила заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в 

отношении несовершеннолетнего подопечного; 

Правила создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни 

и воспитания ребенка (детей) в приемной семье; 

Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и 

законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

Правила ведения личных дел несовершеннолетних подопечных; 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/1026
https://internet.garant.ru/#/document/12160033/entry/222
https://internet.garant.ru/#/document/12160033/entry/222
https://internet.garant.ru/#/document/193182/entry/6
https://internet.garant.ru/#/document/193182/entry/8
https://internet.garant.ru/#/document/193182/entry/10
https://internet.garant.ru/#/document/193182/entry/14
https://internet.garant.ru/#/document/193182/entry/16
https://internet.garant.ru/#/document/193182/entry/24
https://internet.garant.ru/#/document/193182/entry/25
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/152
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/600
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/2000
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/3000
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/4000
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/5000
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/6000
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форму отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 г. N 829 "О 

приемной семье" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 31, 

ст. 3721); 

пункт 21 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

февраля 2005 г. N 49 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, N 7, ст. 560); 

пункт 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

об образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 617 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых 

обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3926). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации В. Путин 

  

Правила 

подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах 

(утв. постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423) 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок подбора, учета и подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

(далее - граждане, выразившие желание стать опекунами), и перечень документов, 

представляемых ими в целях назначения их опекунами или попечителями (далее - 

опекуны) несовершеннолетних граждан, а также сроки рассмотрения таких документов 

органами опеки и попечительства. 

2. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, 

осуществляются органами опеки и попечительства. 

Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, может также 

проводиться образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том 

числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляющими указанные полномочия органов опеки и попечительства. 

3. Орган опеки и попечительства через официальный сайт органа опеки и 

попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства 

массовой информации информирует граждан о возможности стать опекунами, порядке 

установления опеки (попечительства) и детях, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства (производная 

информация), а также ведет прием граждан, выразивших желание стать опекунами. 

https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/7000
https://internet.garant.ru/#/document/10135525/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12138739/entry/1021
https://internet.garant.ru/#/document/12138739/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12162038/entry/1005
https://internet.garant.ru/#/document/12162038/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/600
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4. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подает в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой о назначении его 

опекуном (далее - заявление), в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание стать 

опекуном; 

сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего 

желание стать опекуном; 

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, 

выразившего желание стать опекуном; 

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных 

в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской 

Федерации; 

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником 

доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному 

страхованию или иные пенсионные выплаты). 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей подписью с 

проставлением даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также 

осведомленность об ответственности за представление недостоверной либо искаженной 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной 

документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга 

(супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера 

средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 

подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица; 

заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, 

намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную 

или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 

Федерации; 

копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 

опекуном, состоит в браке); 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим 

желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью; 

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории 

Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного 

кодекса Российской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также 

лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление 

не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) 

детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 

обязанностей). Форма указанного свидетельства утверждается Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

Документы, указанные в абзаце десятом настоящего пункта, действительны в 

течение года со дня выдачи, документы, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего 

пункта, действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи. 

https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/14613
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/1464
https://internet.garant.ru/#/document/70709970/entry/2000
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/1276
https://internet.garant.ru/#/document/70220398/entry/2000
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/1042
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/1045
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4.1. Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о 

возможности быть усыновителем, выданное в порядке, 

установленном Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2000 г. N 275, в случае отсутствия у него обстоятельств, указанных 

в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, для решения вопроса о 

назначении его опекуном представляет в орган опеки и попечительства указанное 

заключение, заявление и документ, предусмотренный абзацем тринадцатым пункта 

4 настоящих Правил. 

5. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в 

орган опеки и попечительства лично либо с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) или официального сайта органа опеки и попечительства 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или через должностных лиц 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о 

взаимодействии. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при 

подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его 

личность. 

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления 

запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение сведений, 

указанных в заявлении в соответствии с абзацами четвертым - шестым пункта 

4 настоящих Правил. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия. 

В случае если гражданином не были представлены копии документов, указанных 

в абзацах двенадцатом и четырнадцатом пункта 4 настоящих Правил, орган опеки и 

попечительства изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии 

представленных гражданином оригиналов этих документов). 

6. Утратил силу с 17 января 2018 г. - Постановление Правительства РФ от 30 

декабря 2017 г. N 1716 

6.1. Ответы на запросы органа опеки и попечительства о подтверждении сведений, 

предусмотренных абзацами четвертым и шестым пункта 4 настоящих Правил, 

направляются уполномоченным органом в орган опеки и попечительства в течение 5 

рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и попечительства о 

подтверждении сведений, предусмотренных абзацем пятым пункта 4 настоящих Правил, а 

также форма соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются 

Министерством внутренних дел Российской Федерации. Ответ о подтверждении 

указанных сведений направляется в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих 

дней со дня получения соответствующего запроса. 

В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении в соответствии 

с абзацами четвертым и пятым пункта 4 настоящих Правил, были подтверждены более 

года назад, орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка 

https://internet.garant.ru/#/document/12119158/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/12119158/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/13700
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/1047
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/1047
https://www.gosuslugi.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/10044
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/10044
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/1046
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/1049
https://internet.garant.ru/#/document/71850304/entry/1024
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/10044
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/10046
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/10045
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/10044
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/10045
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(детей) повторно запрашивает у соответствующих уполномоченных органов 

подтверждение таких сведений. 

7. У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, 

может быть один или в исключительных случаях несколько опекунов. В случае 

назначения ему нескольких опекунов указанные граждане, в частности супруги, подают 

заявление совместно. 

8. В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, или постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения 

соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 

4 настоящих Правил, проводит обследование условий его жизни, в ходе которого 

определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации 

и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих 

назначению его опекуном. 

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, орган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные 

качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отношения, 

сложившиеся между членами семьи заявителя. В случае представления документов, 

предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), официального сайта органа опеки и попечительства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо через должностных лиц 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о 

взаимодействии, гражданином представляются сотруднику органа опеки и попечительства 

оригиналы указанных документов. 

Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, 

предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, на момент вынесения решения о 

назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном) является основанием для 

отказа в назначении опекуна (в выдаче заключения о возможности гражданина быть 

опекуном). 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина 

быть опекуном указываются в акте обследования условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном (далее - акт обследования). 

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования 

условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, подписывается 

проводившим проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и 

утверждается руководителем органа опеки и попечительства. 

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется 

(вручается) гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня 

утверждения акта, второй хранится в органе опеки и попечительства. 

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать 

опекуном, в судебном порядке. 

9. Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения 

соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 

4 настоящих Правил, на основании указанных сведений, документов, приложенных 

гражданами к заявлению, и акта обследования принимает решение о назначении опекуна 

(решение о возможности гражданина быть опекуном, которое является основанием для 

постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) 

https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/1004
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/1004
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/35
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/146
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/1004
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/1004
https://internet.garant.ru/#/document/72206114/entry/5000
https://internet.garant.ru/#/document/72206114/entry/5000
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/1004
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/1004
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либо решение об отказе в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть 

опекуном) с указанием причин отказа. 

На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган 

опеки и попечительства принимает решение о назначении опекуна, исполняющего свои 

обязанности возмездно, и заключает договор об осуществлении опеки в порядке, 

установленном Правилами заключения договора об осуществлении опеки или 

попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 

N 423. 

Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об отказе в 

назначении опекуна оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством 

соответствующего субъекта Российской Федерации, а о возможности или о 

невозможности гражданина быть опекуном - в форме заключения. 

Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо заключение о 

возможности или о невозможности гражданина быть опекуном направляется (вручается) 

органом опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со дня его подписания. 

Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в назначении опекуна) или 

заключением о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном заявителю 

возвращаются все представленные документы и разъясняется порядок обжалования 

соответствующего акта или заключения. Копии указанных документов хранятся в органе 

опеки и попечительства. 

10. Орган опеки и попечительства на основании заключения о возможности 

гражданина быть опекуном в течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения о 

гражданине, выразившем желание стать опекуном, в журнал учета граждан, выразивших 

желание стать опекунами. 

После внесения сведений о гражданине, выразившем желание стать опекуном, в 

журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами, орган опеки и 

попечительства представляет гражданину информацию о ребенке (детях), нуждающемся в 

установлении над ним опеки или попечительства, и выдает направление для посещения 

ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) ребенка (детей). 

10.1. Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о 

возможности быть опекуном, имеет право: 

а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него 

родственников; 

б) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого 

медицинского освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку, с участием 

представителя учреждения, в котором находится ребенок, в порядке, утверждаемом 

Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

10.2. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично: 

а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и попечительства в 

личном деле ребенка; 

в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским 

заключением о состоянии здоровья ребенка. 

11. Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в 

течение 2 лет со дня его выдачи и является основанием для обращения гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, в установленном законом порядке в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по 

https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/3000
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/0
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своему выбору или в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

12. При представлении гражданином, выразившим желание стать опекуном, новых 

сведений о себе орган опеки и попечительства вносит соответствующие изменения в 

заключение о возможности гражданина быть опекуном и журнал учета граждан, 

выразивших желание стать опекунами. 

13. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, снимается с учета: 

а) по его заявлению; 

б) при получении органом опеки и попечительства сведений об обстоятельствах, 

препятствующих в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

и Семейным кодексом Российской Федерации назначению гражданина опекуном; 

в) по истечении 2-летнего срока со дня постановки гражданина на учет в качестве 

гражданина, выразившего желание стать опекуном. 

14. Орган опеки и попечительства обязан подготовить гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, в том числе: 

а) ознакомить его с правами, обязанностями и ответственностью опекуна, 

установленными законодательством Российской Федерации и законодательством 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

б) организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам 

педагогики и психологии, основам медицинских знаний; 

в) обеспечить психологическое обследование граждан, выразивших желание стать 

опекунами, с их согласия для оценки их психологической готовности к приему 

несовершеннолетнего гражданина в семью; 

г) обеспечить информирование гражданина, выразившего желание стать опекуном, 

о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм 

устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для 

установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным 

законодательством формах, а также оказать содействие в подготовке таких документов. 

15. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется в 

соответствии с требованиями к содержанию программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

и порядком организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

которые утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

16. Сведения об обращении в орган опеки и попечительства гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, за подбором ребенка, о выдаче направлений на 

посещение несовершеннолетнего гражданина, а также результаты таких обращений и 

посещений (принятие предложения либо отказ с указанием причин отказа) отражаются в 

журнале учета граждан, выразивших желание стать опекунами. 

17. Формы журнала учета граждан, выразивших желание стать 

опекунами, заявления гражданина, выразившего желание стать опекуном, свидетельства о 

прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 4 

статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (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) 

и акта обследования утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 
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Правила 

создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и 

воспитания ребенка (детей) в приемной семье 

(утв. постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423) 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок создания приемной семьи и 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной 

семье. 

2. Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком (детьми) 

на основании договора о приемной семье, заключенного органом опеки и попечительства 

и приемными родителями (приемным родителем), на срок, указанный в договоре. 

Договор о приемной семье заключается в соответствии с Правилами заключения 

договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего 

подопечного, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 мая 2009 г. N 423, и с учетом положений статьи 153.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации. 

3. На воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без 

попечения родителей. 

Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не 

превышает, как правило, 8 человек. 

4. Приемные родители (приемный родитель) являются законными представителями 

принятого на воспитание ребенка и вправе выступать в защиту его прав и законных 

интересов в любых отношениях без специального полномочия. 

5. При рассмотрении вопроса о возможности лиц (лица) стать приемными 

родителями (приемным родителем) орган опеки и попечительства принимает во внимание 

их личностные качества, состояние здоровья, способность к исполнению обязанностей 

по воспитанию ребенка, взаимоотношения с другими членами семьи, проживающими 

совместно с ними. 

6. При принятии на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя указывается о 

наличии у них необходимых для этого условий. 

7. Орган опеки и попечительства предоставляет гражданам, выразившим желание 

взять ребенка на воспитание в приемную семью, информацию о ребенке, который может 

быть передан на воспитание в приемную семью, и выдает направление для посещения 

ребенка по месту его жительства (нахождения). 

8. Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под 

надзор которой помещен ребенок, обязана ознакомить лиц, выразивших желание взять 

ребенка на воспитание в приемную семью, с личным делом ребенка и медицинским 

заключением о состоянии его здоровья. 

Указанные организации несут ответственность в установленном законом порядке 

за достоверность предоставляемых сведений. 

9. При передаче ребенка на воспитание в приемную семью орган опеки и 

попечительства руководствуется интересами ребенка. 

Передача ребенка в приемную семью осуществляется с учетом его мнения. 

Передача в приемную семью ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется только с 

его согласия. 

Дети, являющиеся родственниками, передаются в одну приемную семью, за 

исключением случаев, когда они не могут воспитываться вместе. 

10. Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявление 

лиц (лица) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое представляется в 

https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/3000
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/1531


17 

 

орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка, и акт органа 

опеки и попечительства о назначении указанных лиц (лица) опекунами или попечителями. 

11. Контроль за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье 

осуществляется в соответствии с Правилами осуществления органами опеки и 

попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения 

опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 

подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или 

попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 мая 2009 г. N 423. 

Правила 

осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и 

законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей 

(утв. постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423) 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления органами опеки и 

попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных (далее -

 подопечные), соблюдения опекунами или попечителями (далее - опекуны) прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 

опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. 

2. В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов орган опеки и 

попечительства по месту жительства подопечного 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). 

3. Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа опеки и 

попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении плановой 

проверки. 

4. При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая проверка 

проводится в виде посещения подопечного: 

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. 

4.1. При помещении ребенка, оставшегося без попечения родителей, в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организация для детей-

сирот), под надзор на период до его устройства на воспитание в семью плановая проверка 

проводится в виде посещения ребенка в организации для детей-сирот: 

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства 

решения о помещении ребенка в организацию для детей-сирот под надзор; 

б) 1 раз в 6 месяцев в течение первого года и последующих лет после принятия 

органом опеки и попечительства решения о помещении ребенка в организацию для детей-

сирот под надзор. 

5. При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется оценка 

жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и 

соблюдения гигиены, эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, 

отношений в семье, возможности семьи обеспечить потребности развития подопечного. 

https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/5000
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/0
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6. 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. 

Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом органа опеки и 

попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении внеплановой 

проверки. 

7. В случае изменения места жительства подопечного орган опеки и попечительства по 

новому месту его жительства при получении личного дела подопечного обязан в течение 

3 дней со дня его получения провести внеплановую проверку. 

В случае раздельного проживания попечителей и их несовершеннолетних подопечных 

в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации проверка 

проводится по месту жительства подопечного. 

8. По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни подопечного, 

соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности его 

имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей (далее - акт проверки условий жизни подопечного) по форме, 

устанавливаемой Министерством просвещения Российской Федерации. 

9. В акте проверки условий жизни подопечного указываются: 

а) оценка соблюдения прав и законных интересов подопечного, обеспечения 

сохранности его имущества; 

б) оценка соответствия содержания, воспитания и образования подопечного 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

10. При выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения опекуном 

обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нарушения им 

прав и законных интересов подопечного в акте проверки условий жизни подопечного 

дополнительно указываются: 

а) перечень выявленных нарушений и сроки их устранения; 

б) рекомендации опекуну о принятии мер по улучшению условий жизни подопечного 

и исполнению опекуном возложенных на него обязанностей; 

в) предложения о привлечении опекуна к ответственности за неисполнение, 

ненадлежащее исполнение им обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (при необходимости). 

11. Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в течение 10 дней со дня ее 

проведения, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа 

опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. 

Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в 2 экземплярах, один из 

которых направляется опекуну или в организацию для детей-сирот в течение 3 дней со дня 

утверждения акта, второй хранится в органе опеки и попечительства. 

Акт проверки условий жизни подопечного может быть оспорен опекуном в судебном 

порядке. 

12. Акт проверки условий жизни подопечного является документом строгой 

отчетности и хранится в личном деле подопечного. 

13. В случае если действия опекуна осуществляются с нарушением законодательства 

Российской Федерации и (или) наносят вред здоровью, физическому, психологическому и 

нравственному развитию подопечного, а также если выявленные в результате проверки 

нарушения невозможно устранить без прекращения опеки или попечительства, орган опеки и 

попечительства в течение 3 дней со дня проведения проверки: 

а) принимает акт об освобождении опекуна от исполнения возложенных на него 

обязанностей либо об отстранении его от их исполнения, который направляется опекуну; 

б) осуществляет меры по временному устройству подопечного (при необходимости); 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/36
https://internet.garant.ru/#/document/70875744/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/193182/entry/15
https://internet.garant.ru/#/document/70875744/entry/1000
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в) принимает решение об устройстве подопечного в другую семью или в организацию 

для детей-сирот. 

14. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью 

подопечного орган опеки и попечительства вправе немедленно забрать его у опекуна в 

порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации. 

 

Утверждена 

постановлением Правительства РФ 

от 18 мая 2009 г. N 423 

(с изменениями от 10 февраля 2014 г., 

21 декабря 2018 г.) 

ФОРМА ОТЧЕТА 

опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего 

подопечного и об управлении таким имуществом 
                                                        Утверждаю 

                                           ______________________________ 

                                            (ф.и.о., подпись руководителя 

                                           органа опеки и попечительства) 

                                                                     М.П. 

                                                "  "              20   г. 

                                                ───────────────────────── 

                                                (дата составления отчета) 

ОТЧЕТ 

опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего 

подопечного и об управлении таким имуществом 

за ________ год 
1. Отчет подал _______________________________________________________________________________, 

                                             (ф.и.о.) 

являющийся опекуном или попечителем _________________________________________________________, 

                                 (ф.и.о. несовершеннолетнего подопечного) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________ 

                   (почтовый индекс, полный адрес опекуна или попечителя) 

Имею документ, удостоверяющий личность, ______________________________________________________ 

                                                (вид документа) 

серия ____________________________ номер ______________________________________________________ 

кем и когда выдан документ ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________ Место рождения ___________________________________________________ 

Телефоны: домашний _______________ рабочий ___________________________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________________________________________ 

2. Отчет составлен о хранении, об использовании имущества и об управлении 

имуществом _________________________________________________________________________________, 

                      (ф.и.о. несовершеннолетнего подопечного) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________ 

          (почтовый индекс, полный адрес несовершеннолетнего подопечного) 

3. Дата установления опеки или попечительства либо передачи на воспитание 

в приемную семью ____________________________________________________________________________ 

4. Сведения об имуществе несовершеннолетнего подопечного 

4.1. Недвижимое имущество 

N п/п Вид и 

наименование 

имущества 

Основание 

приобретения 1 

Место 

нахождения 

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

Сведения о 

государственной 

регистрации 

прав на 

имущество 

1 2 3 4 5 6 

https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/77
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/74211
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1. Земельные 

участки 2 

        

1)         

2)         

3)         

2. Жилые дома:         

1)         

2)         

3)         

3. Квартиры:         

1)         

2)         

3)         

4. Гаражи:         

1)         

2)         

3)         

5. Иное недвижимое 

имущество: 

        

1)         

2)         

3)         

  
────────────────────────────── 
1 Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, приватизация и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, садовый, 

приусадебный, огородный и другие виды. 

────────────────────────────── 

4.2. Транспортные средства 

N п/п Вид и марка транспортного 

средства 

Основание 

приобретения* 

Место регистрации 

1 2 3 4 

1. Автомобили легковые:     

  1)     

  2)     

2. Иные транспортные средства:     

  1)     

  2)     

  3)     

  

_____________________________ 

* Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/74122
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/74211
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4.3. Денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях 

N п/п Наименование и адрес 

кредитной 

организации 

Вид и 

валюта 

счета* 

Дата 

открытия 

счета 

Номер 

счета 

Остаток на 

счете** 

(тыс. 

рублей) 

Процентная 

ставка по 

вкладам 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

  

_____________________________ 

* Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта 

счета. 

** Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

4.4. Ценные бумаги 

4.4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

N п/п Наименование и 

организационно-

правовая форма 

организации*(1) 

Место нахождения 

организации (адрес) 

Уставный 

капитал*(2) 

(тыс. рублей) 

Доля 

участия*(3) 

Основание 

участия*(4) 

1 2 3 4 5 6 

            

            

  

_____________________________ 

*(1) Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 

организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

*(2) Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 

состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, 

уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

*(3) Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 

указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

*(4) Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, покупка, 

мена, дарение, наследование и другие) с указанием реквизитов (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 

4.4.2. Иные ценные бумаги 

N п/п Вид ценной 

бумаги* 

Лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная 

величина 

обязательства 

(тыс. рублей) 

Общее 

количество 

Общая 

стоимость** 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 

            

            

  

_____________________________ 

* Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением 

акций, указанных в подпункте 4.4.1. 

https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/74311
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/74322
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/74411
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/74422
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/74433
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/74444
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** Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 

приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной 

стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

Итого по подпункту 4.4 суммарная стоимость ценных бумаг несовершеннолетнего 

подопечного, включая доли участия в коммерческих организациях, составляет на конец 

отчетного периода _________________________________________________________ 

(тыс. рублей) 

5. Сведения о сохранности имущества несовершеннолетнего подопечного 

N п/п Вид имущества Изменение состава имущества* Примечание** 

1 2 3 4 

        

        

  

_____________________________ 

* Указываются сведения об изменении состава имущества, в том числе даты получения 

средств со счета несовершеннолетнего подопечного, подтвержденные соответствующими 

документами. 

** Указываются реквизиты (дата, номер) актов органа опеки и попечительства, разрешающих 

произвести действия, изменяющие состав имущества несовершеннолетнего подопечного, в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6. Сведения о доходах несовершеннолетнего подопечного 

N п/п Вид дохода Величина дохода (тыс. рублей) 

1. Алименты   

2. Пенсия   

3. Пособия и иные социальные выплаты   

4. Компенсационные выплаты и 

дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение 

  

5. Единовременные страховые выплаты, 

производимые в возмещение ущерба, 

причиненного жизни и здоровью 

несовершеннолетнего подопечного, его 

личному имуществу 

  

6. Наследуемые несовершеннолетним 

подопечным и подаренные ему денежные 

средства 

  

7. Иные доходы (указать вид дохода):   

  1)   

  2)   

  3)   

8. Итого доход за отчетный период   

  

7. Сведения о доходах от имущества несовершеннолетнего подопечного 

N п/п Наименование 

имущества 

Место 

нахождения 

Величина 

дохода 

(тыс. 

рублей) 

Основание* Наименование и 

адрес кредитной 

организации, 

расчетный счет** 

1 2 3 4 5 6 

https://internet.garant.ru/#/document/107917/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/7044
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/75111
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/75222
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/77111
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1. Доход от реализации и 

сдачи в аренду (наем) 

недвижимого 

имущества 

(земельных участков, 

домов, квартир, 

гаражей), 

транспортных и иных 

механических средств 

        

2. Доход от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях 

        

3. Доход от ценных 

бумаг и долей участия 

в коммерческих 

организациях 

        

4. Иные доходы (указать 

вид дохода): 

        

  1)         

  2)         

  3)         

5. Итого доход за 

отчетный период 

        

  

_____________________________ 

* Указываются реквизиты (дата, номер) акта органа опеки и попечительства, разрешающего 

реализацию имущества несовершеннолетнего подопечного, принятого в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, и реквизиты договора отчуждения имущества 

подопечного. 

** Указываются наименование, адрес кредитной организации, расчетный счет, на который 

поступил доход от имущества несовершеннолетнего подопечного. 

8. Сведения о расходах, произведенных за счет имущества несовершеннолетнего подопечного 

N п/п Вид расходов Стоимость 

(тыс. 

рублей)* 

Дата** 

1. Оплата лечения несовершеннолетнего подопечного 

в медицинских организациях: 

    

  1)     

  2)     

  всего за отчетный период     

2. Приобретение товаров длительного пользования, 

стоимость которых превышает установленный в 

соответствии с законом двукратный размер величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по 

Российской Федерации: 

    

  1)     

  2)     

  3)     

https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/744224
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  всего за отчетный период     

3. Ремонт жилого помещения несовершеннолетнего 

подопечного: 

    

  1)     

  2)     

  3)     

  4)     

  всего за отчетный период     

4. Итого расходы за отчетный период     

 

 
* Указывается стоимость приобретенных в интересах несовершеннолетнего подопечного 

товаров, работ и услуг в соответствии с платежными и иными документами, 

удостоверяющими расходы за отчетный период. 

** Указываются даты получения средств со счета несовершеннолетнего подопечного и даты 

произведенных за счет этих средств расходов для нужд несовершеннолетнего подопечного. 

9. Сведения об уплате налогов на имущество несовершеннолетнего подопечного 

N п/п Вид налога Дата уплаты Реквизиты платежного документа 

1 2 3 4 

        

  

10. К настоящему отчету прилагаются копии документов, указанных в подпунктах 4.1 - 

4.3, 4.4.1 и 4.4.2, пунктах 5 - 9, на ________ листах (количество листов) 

__________________________ 

(ф.и.о. лица, составившего отчет) 

  __________________________________ 

(подпись лица, составившего отчет) 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2010 г. 

N 06-364 

"О применении законодательства по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних" 
(извлечения) 

 

7. Создание приемной семьи 

Согласно статье 123 СК РФ приемная семья - это одна из форм семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, при которой ребенок передается в 

семью на основании договора о возмездном осуществлении опеки или попечительства. 

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. 

Примерная форма договора о приемной семье приведена в приложении 4. 

Постановлением Правительства Российской Федерации N 423 

утверждены Правила создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями 

жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье. 

Право заключить договор о приемной семье распространяется на всех граждан, в 

том числе на лиц, являющихся родственниками ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

Основанием для заключения договора о приемной семье являются: 

https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/7041
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/7041
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/7441
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/7442
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/7005
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/123
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/2039
https://internet.garant.ru/#/document/199495/entry/4000
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/195610/entry/4000
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заявление гражданина с просьбой о назначении его опекуном или попечителем, 

исполняющим свои обязанности возмездно; 

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, 

исполняющего свои обязанности возмездно, содержащий запись о необходимости 

заключения с опекуном или попечителем соответствующего договора. 

Если орган опеки и попечительства издал акт о назначении ребенку одновременно 

двух или более опекунов, или попечителей, исполняющих свои обязанности возмездно 

(например, супругов), то возможно заключение договора о создании приемной семьи как с 

каждым из опекунов или попечителей, так и с супружеской парой. 

Следует обратить внимание, что законодательство Российской Федерации не 

ограничивает право граждан, взявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, под опеку или попечительство, обращаться в органы опеки и попечительства с 

просьбой о создании приемной семьи. 

Обращение опекунов или попечителей, желающих создать приемную семью, при 

условии, что они уже воспитывают этих детей в своих семьях, должно быть 

мотивировано. Например, это могут быть желание и возможность опекуна или попечителя 

увеличить количество воспитываемых приемных детей, болезнь приемного ребенка, 

которая предполагает длительный уход за ним и необходимость увольнения опекуна или 

попечителя с постоянного места работы, а также другие причины. 

При решении вопроса о преобразовании опекунской семьи в приемную 

необходимо действовать в соответствии с нормами ГК РФ и Федерального закона N 48-

ФЗ.  

При подаче опекуном или попечителем заявления с просьбой заключить с ним 

договор о создании приемной семьи необходимо сначала издать акт об освобождении 

опекуна или попечителя от обязанностей по его просьбе*(5), после чего издать новый акт 

о назначении опекуна или попечителя, выполняющего свои обязанности возмездно, и 

заключении с ним договора о приемной семье. 

Отказ органа опеки и попечительства может быть обжалован опекуном или 

попечителем в судебном порядке. 

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с разъяснениями, 

содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

мая 1998 г. N 10 "О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей" (пункт 18) выбор способа устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, относится к компетенции органов опеки и попечительства. 

 

Приложение N 4 

Примерная форма 
Договор N ____ 

О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

г. ________________ "__" __________ 20__ г. 

  

________________________________________________________________________, 

(полное наименование органа опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) 

ребенка) 

в лице 

________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. должностного лица) 

действующего(ей) на основании 

_________________________________________________________________________ 

https://internet.garant.ru/#/document/196954/entry/4000
https://internet.garant.ru/#/document/199495/entry/3000
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/31
https://internet.garant.ru/#/document/193182/entry/14
https://internet.garant.ru/#/document/199495/entry/5555
https://internet.garant.ru/#/document/12111896/entry/18
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(документ, в том числе нормативный правовой акт, на основании которого осуществляет 

деятельность должностное лицо) 

и граждане(ин/ка): 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лиц(а), желающих(его) взять ребенка (детей) на воспитание в семью) 

далее именуемые(ый/ая) "приемные родители (родитель)", заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором приемные родители (родитель) 

обязуются(ется) принять на воспитание в свою семью 

_________________________________________________________________________ 

(сведения о ребенке (детях), передаваемом(ых) на воспитание в приемную семью 

________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., возраст, состояние здоровья, физическое и умственное развитие) 

далее именуемого(ых) "приемный ребенок (дети)", а орган опеки и попечительства 

обязуется передать приемного ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, 

производить выплату приемным родителям (родителю) денежного вознаграждения и 

денежных средств на содержание приемного ребенка (детей) и иных выплат, а также 

предоставлять меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Договором. 

2. Права и обязанности приемных родителей 

2.1. Приемные родители (родитель) по отношению к приемному ребенку (детям) 

обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя). 

2.2. Приемные родители (родитель) являются законными представителями 

приемного ребенка (детей). 

2.3. Приемные родители (родитель) получают денежное вознаграждение, 

предварительное разрешение на распоряжение счетом приемного ребенка (детей) в части 

расходования средств, причитающихся приемному ребенку (детям) в качестве алиментов, 

пенсий, пособий и иных предоставляемых на его (их) содержание социальных выплат, 

пользуются мерами социальной поддержки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и __________________________*(1). 

2.4. Приемные родители (родитель) обязаны воспитывать приемного ребенка 

(детей), заботиться о его (их) здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать 

необходимые условия для получения образования, готовить его (их) к самостоятельной 

жизни, в том числе: 

защищать жизнь и здоровье, уважать человеческое достоинство приемного ребенка 

(детей), соблюдать и защищать его (их) права и интересы; 

совместно проживать с приемным ребенком (детьми), поставить его (их) на 

регистрационный учет по месту жительства; 

обеспечивать полноценный регулярный уход за приемным ребенком (детьми) в 

соответствии с его (их) индивидуальными потребностями, в том числе обеспечивать 

прохождение приемным ребенком (детьми) регулярной диспансеризации, при 

необходимости своевременно направлять на медицинское обследование, а также 

организовывать лечение; 

организовывать получение образования приемным ребенком (детьми); 

следить за успеваемостью и посещаемостью образовательных учреждений 

приемным ребенком (детьми); 

выполнять обязанности по защите прав и законных интересов приемного ребенка 

(детей), предоставлять по запросу органа опеки и попечительства информацию о 

выполнении своих обязанностей; 

https://internet.garant.ru/#/document/199495/entry/4111
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выполнять индивидуальную программу реабилитации ребенка (детей) в приемной 

семье, разработанную совместно с органом опеки и попечительства (при ее наличии); 

не препятствовать личному общению приемного ребенка (детей) с его (их) 

кровными родственниками, если это не противоречит интересам приемного ребенка 

(детей), его (их) нормальному развитию и воспитанию*(2); 

принять имущество приемного ребенка (детей) по описи, принимать меры по 

обеспечению сохранности имущества приемного ребенка (детей) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и _______________*(1), в том числе 

расходовать суммы алиментов, пенсий, пособий и иных социальных выплат, 

предоставляемых на содержание приемного ребенка (детей) только в его (их) интересах; 

незамедлительно извещать орган опеки и попечительства о возникновении в 

приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования 

приемного ребенка (детей); 

2.5. Приемные родители (родитель) ежегодно не позднее ______________ текущего 

года представляют(ет) в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за 

предыдущий год о хранении, об использовании имущества приемного ребенка (детей) и 

об управлении таким имуществом. 

2.6. В случае отстранения от своих обязанностей по основаниям, предусмотренным 

настоящим Договором, приемные родители (родитель) должны представить отчет не 

позднее трех дней с момента, когда его (их) известили об указанном отстранении. 

2.7. Приемные родители (родитель) имеют следующие права: 

получать информацию о состоянии физического и умственного развития 

приемного ребенка (детей), сведения о его (их) родителях; 

получать консультативную помощь в вопросах воспитания, образования, защиты 

прав и законных интересов приемного ребенка (детей); 

самостоятельно определять формы содержания, воспитания и образования 

приемного ребенка (детей), включая его (их) распорядок дня, с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и _____________________*(1), 

а также настоящим Договором; 

решать текущие вопросы жизнедеятельности приемного ребенка (детей); 

2.8. Права приемных родителей (родителя) не могут осуществляться в 

противоречии с интересами и правами приемного ребенка (детей). 

2.9. При осуществлении своих прав и обязанностей приемные родители (родитель) 

не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью приемного ребенка 

(детей), его (их) нравственному развитию. 

2.10. При временном отсутствии приемного ребенка (детей) в месте жительства, в 

частности в связи с учебой или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в 

местах отбывания наказания, права и обязанности приемных родителей(ля) не 

прекращаются. 

3. Условия содержания, воспитания и образования приемного ребенка (детей) 

3.1. Приемные родители (родитель) воспитывают приемного ребенка (детей) на 

основе взаимоуважения, организуя общий быт, досуг, взаимопомощь, создают условия 

для получения приемным ребенком (детьми) образования, заботятся о его (их) здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

3.2. Приемные родители (родитель) создают приемному ребенку (детям) 

соответствующие санитарно-гигиеническим нормам жилищно-бытовые условия, а также 

обеспечивают полноценное качественное питание в соответствии с установленными 

нормами и санитарными, гигиеническими требованиями. 

https://internet.garant.ru/#/document/199495/entry/4222
https://internet.garant.ru/#/document/199495/entry/4111
https://internet.garant.ru/#/document/199495/entry/4111


28 

 

3.3. Способы воспитания приемного ребенка (детей) должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию приемного ребенка (детей). 

3.4. Развитие способностей приемного ребенка (детей) обеспечивается методами, 

позволяющими развивать его (их) самостоятельность в решении творческих и других 

задач, а также позволяющими ему (им) быть успешным(и) в разных видах деятельности, в 

том числе учебной. 

3.5. Деятельность приемного ребенка (детей) в свободное время организуется с 

учетом особенностей состояния его (их) здоровья, интересов и должна быть направлена на 

удовлетворение потребностей приемного ребенка (детей), в том числе физиологических (в 

сне, питании, отдыхе, пребывании на свежем воздухе), познавательных, творческих, 

потребностей в общении. 

3.6. Приемный ребенок (дети) вправе пользоваться имуществом приемных 

родителей (родителя) с их (его) согласия. 

3.7. Приемный ребенок (дети) не имеет права собственности на имущество 

приемных родителей (родителя), а приемные родители (родитель) не имеют права 

собственности на имущество приемного ребенка (детей). 

4. Права и обязанности органа опеки и попечительства в отношении приемных родителей 

(родителя) 

4.1. Орган опеки и попечительства обязуется: 

осуществлять в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации и _______________________*(1), проверку условий жизни приемного ребенка 

(детей), соблюдения приемными родителями (родителем) прав и законных интересов 

приемного ребенка (детей), обеспечения сохранности его (их) имущества, а также 

выполнения приемными родителями (родителем) требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей, а также условий настоящего Договора. 

способствовать созданию надлежащих условий жизни и воспитания приемного 

ребенка (детей) в приемной семье; 

при необходимости незамедлительно оказывать приемной семье помощь, включая 

психолого-педагогическую; 

рассматривать споры и определять порядок общения приемного ребенка (детей) с 

кровными родственниками исходя из интересов приемного ребенка (детей) и с учетом 

интересов приемной семьи; 

своевременно и в полном объеме выплачивать денежное вознаграждение 

приемным родителям (родителю) и денежные средства на содержание приемного ребенка 

(детей) и предоставлять меры социальной поддержки приемной семье в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

4.2. Орган опеки и попечительства имеет право: 

запрашивать у приемного родителя (родителей) любую информацию, необходимую 

для осуществления прав и обязанностей по настоящему Договору; 

обязать приемного родителя (родителей) устранить нарушенные права и законные 

интересы приемного ребенка (детей); 

в целях учета индивидуальных особенностей личности приемного ребенка (детей) 

устанавливать обязательные требования и ограничения к осуществлению прав и 

исполнению обязанностей приемных родителей (родителя), в том числе конкретные 

условия воспитания приемного ребенка (детей). 

4.3. Орган опеки и попечительства вправе отстранить приемных родителей 

(родителя) от исполнения возложенных на них (него) обязанностей в случае: 

ненадлежащего исполнения возложенных на них (него) обязанностей; 
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нарушения прав и законных интересов приемного ребенка (детей), в том числе при 

осуществлении приемными родителями (родителем) действий в корыстных целях либо 

при оставлении приемного ребенка (детей) без надзора и необходимой помощи; 

выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения 

приемными родителями (родителем) установленных федеральным законом или 

настоящим Договором правил охраны имущества приемного ребенка (детей) и (или) 

распоряжения его имуществом. 

4.4. Орган опеки и попечительства дает приемным родителям (родителю) 

разрешения и обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении 

распоряжения имуществом приемного ребенка (детей). 

5. Выплата денежного вознаграждения приемным родителям (родителю), денежных 

средств на содержание приемного ребенка (детей) и предоставление мер социальной 

поддержки*(3) 

5.1. Орган опеки и попечительства выплачивает приемным родителям (родителю) 

денежное вознаграждение: 

________________________________________________________________*(4) 

5.2. Орган опеки и попечительства назначает денежные средства на содержание 

каждого ребенка: 

________________________________________________________________*(5) 

5.3. Орган опеки и попечительства предоставляет и оказывает содействие в 

получении приемной семье следующих мер социальной поддержки: 

___________________________________________________________________. 

5.4. Приемные родители (родитель) обязаны использовать денежные средства по 

указанному в настоящем Договоре целевому назначению в рамках осуществления своих 

прав и обязанностей. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Приемные родители (родитель) несут ответственность за жизнь, физическое, 

психическое и нравственное здоровье и развитие приемного ребенка (детей), надлежащее 

выполнение своих обязанностей и целевое расходование средств. 

6.2. Орган опеки и попечительства несет ответственность за надлежащее 

выполнение своих обязательств по отношению к приемной семье. 

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из сторон 

своих обязательств по настоящему Договору другая сторона вправе обратиться за защитой 

своих прав и интересов в суд в установленном законом порядке. 

7. Срок договора, основания и последствия прекращения договора 

7.1. Настоящий Договор заключается со дня подписания и действует в течение 

_________________. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

по инициативе приемных родителей (родителя) при наличии уважительных 

причин, таких, как болезнь, изменение семейного или имущественного положения, 

отсутствие взаимопонимания с приемным ребенком (детьми), конфликтные отношения 

между приемными детьми и др.; 

по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения в приемной 

семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного 

ребенка (детей), в случае возвращения приемного ребенка (детей) кровным родителям или 

усыновления, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации и ________________*(1), настоящим Договором. 

7.3. Все возникающие в результате досрочного расторжения настоящего Договора 

имущественные и финансовые вопросы решаются по согласию сторон, а при 

возникновении спора - судом в установленном порядке. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и не противоречат 

законодательству Российской Федерации и ______________*(1), настоящему Договору. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Орган опеки и попечительства: Приемные родители (родитель): 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

ФИО _________________________________ 

адрес места жительства _________________ 

______________________________________ 

  

  

_______________ 

  

М. П. 

_________________ 

(подпись) 

подпись "__" __________ 20_ г. 

  

______________________________ 

*(1) Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается 

ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального 

образования. 

*(2) Данный пункт исключается из договора в случае отсутствия у приемного 

ребенка (детей) кровных родственников. 

*(3) 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 в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

*(4) Указывается размер и порядок выплаты вознаграждения. 

*(5) Указывается размер и порядок выплаты денежных средств. 

 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ  

«Об опеке и попечительстве» 
Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства над 

недееспособными или не полностью дееспособными гражданами. 

2. Положения, относящиеся к правам, обязанностям и ответственности опекунов и 

попечителей, применяются к организациям, в которые помещены под надзор 

недееспособные или не полностью дееспособные граждане, в том числе к организациям 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или договором. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными 
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граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) 

являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия; 

2) попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при 

которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны 

оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним 

подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

3) подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека или 

попечительство; 

4) недееспособный гражданин - гражданин, признанный судом недееспособным по 

основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

5) не полностью дееспособный гражданин - несовершеннолетний гражданин (за 

исключением лиц, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме до 

достижения ими совершеннолетия в случаях, установленных статьями 21 и 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации) или гражданин, ограниченный судом в 

дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Статья 3. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства 
1. Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением опеки и попечительства, регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Особенности установления, осуществления и прекращения опеки и 

попечительства над несовершеннолетними гражданами определяются Семейным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы семейного права. 

3. Отношения, указанные в части 1 настоящей статьи, регулируются законами 

субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к их ведению настоящим 

Федеральным законом. Отношения, указанные в части 2 настоящей статьи, регулируются 

законами субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к их ведению 

настоящим Федеральным законом, и по вопросам, не урегулированным непосредственно 

настоящим Федеральным законом. Нормы, которые регулируют отношения, возникающие 

в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства, и 

содержатся в законах субъектов Российской Федерации, не должны противоречить 

настоящему Федеральному закону. 

4. Структура исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в целях организации и осуществления деятельности по опеке и 

попечительству определяется высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации". 
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5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются 

правила международного договора. 

Статья 4. Задачи государственного регулирования деятельности по опеке и 

попечительству 
Задачами государственного регулирования деятельности по опеке и 

попечительству являются: 

1) обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, и их устройства; 

2) защита прав и законных интересов подопечных; 

3) обеспечение достойного уровня жизни подопечных; 

4) обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и 

попечительства возложенных на них полномочий; 

5) обеспечение государственной поддержки физических и юридических лиц, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 

подопечных, и стимулирование такой деятельности. 

Статья 5. Основные принципы государственного регулирования деятельности 

по опеке и попечительству 
Деятельность по опеке и попечительству осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

1) свободное принятие гражданином обязанностей по опеке или попечительству и 

свободный отказ от исполнения опекуном или попечителем своих обязанностей; 

2) контроль за деятельностью по опеке и попечительству; 

3) обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных. 

Глава 2. Органы опеки и попечительства, их задачи и полномочия 

Статья 6. Органы опеки и попечительства 

1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. Органы опеки и попечительства осуществляют свои 

права и исполняют свои обязанности в соответствии с нормативными правовыми актами, 

определяющими статус этих органов. 

2. В акте, регламентирующем деятельность органа опеки и попечительства, должно 

быть указано наличие у него статуса органа опеки и попечительства. 

3. Деятельность органов опеки и попечительства по оказанию подопечным и (или) 

опекунам или попечителям помощи в получении образования, медицинской помощи, 

социальных услуг, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, 

осуществляется во взаимодействии с другими органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, образовательными 

организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 

социальные услуги, или иными организациями, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и общественными организациями. 

4. Полномочия органов опеки и попечительства по выявлению лиц, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, а также по подбору и подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством формах, могут осуществлять образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
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организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

5. Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства и разработку 

методических материалов по вопросам деятельности по опеке и попечительству 

осуществляет уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти. 

Статья 7. Задачи органов опеки и попечительства 

1. Основными задачами органов опеки и попечительства для целей настоящего 

Федерального закона являются: 

1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 

попечительством; 

2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 

которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

3) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в 

образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. На органы опеки и попечительства возлагаются также иные задачи в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 8. Полномочия органов опеки и попечительства 

1. К полномочиям органов опеки и попечительства относятся: 

1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства; 

2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об 

ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если 

отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был 

ограничен в дееспособности; 

3) установление опеки или попечительства; 

4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане; 

5) освобождение и отстранение в соответствии с настоящим Федеральным законом 

опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей; 

6) выдача в соответствии с настоящим Федеральным законом разрешений на 

совершение сделок с имуществом подопечных; 

7) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в 

соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и 

недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с 

любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по 

представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству 

Российской Федерации и (или) законодательству субъектов Российской Федерации или 

интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту 

законных интересов подопечных; 

9) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 
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10) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах; 

11) оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни 

подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов 

подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и 

попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей 

опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 настоящего 

Федерального закона. 

2. Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации могут 

быть предусмотрены иные полномочия органов опеки и попечительства наряду с 

указанными в части 1 настоящей статьи полномочиями. 

3. По вопросам, возникающим в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением опеки или попечительства, органы опеки и попечительства издают акты. 

Указанные акты могут быть оспорены заинтересованными лицами в судебном порядке. 

Статья 9. Обязанности органа опеки и попечительства при перемене места 

жительства подопечного 
1. Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного 

возлагаются на орган опеки и попечительства, который установил опеку или 

попечительство в соответствии со статьей 35 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2. При перемене места жительства подопечного орган опеки и попечительства, 

установивший опеку или попечительство, обязан направить дело подопечного в орган 

опеки и попечительства по его новому месту жительства в течение трех дней со дня 

получения от опекуна или попечителя извещения о перемене места жительства 

подопечного. 

3. Полномочия органа опеки и попечительства по новому месту жительства 

подопечного возлагаются на данный орган опеки и попечительства со дня получения 

личного дела подопечного. 

Глава 3. Правовой статус опекунов и попечителей 
Статья 10. Порядок определения лиц, имеющих право быть опекунами или 

попечителями 
1. Требования, предъявляемые к личности опекуна или попечителя, 

устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации, а при установлении 

опеки или попечительства в отношении несовершеннолетних граждан также Семейным 

кодексом Российской Федерации. 

2. В целях получения сведений о личности предполагаемых опекуна или 

попечителя орган опеки и попечительства вправе требовать от гражданина, подавшего 

заявление о назначении его опекуном или попечителем, предоставления сведений о себе, а 

также запрашивать информацию о нем в органах внутренних дел, органах записи актов 

гражданского состояния, медицинских и иных организациях. Орган опеки и 

попечительства вправе требовать предоставления только той информации о гражданине, 

которая позволит установить его способность исполнять обязанности опекуна или 

попечителя. Перечень документов, предоставляемых гражданином, подавшим заявление о 

назначении его опекуном или попечителем, сроки предоставления таких документов 

определяются Правительством Российской Федерации. 

3. Документы или копии документов и иная необходимая для установления опеки 

или попечительства информация предоставляются по требованию органов опеки и 

попечительства безвозмездно. 
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4. Сведения о личности предполагаемых опекуна или попечителя, полученные 

органом опеки и попечительства, относятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных к персональным данным граждан 

(физических лиц). 

5. Бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, 

совершеннолетние внуки, братья и сестры совершеннолетнего подопечного, а также 

бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего 

подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями 

перед всеми другими лицами. 

6. У каждого гражданина, нуждающегося в установлении над ним опеки или 

попечительства, может быть один опекун или попечитель, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом. Одно и то же лицо, как правило, может 

быть опекуном или попечителем только одного гражданина. Передача 

несовершеннолетних братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не 

допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам этих детей. 

7. Орган опеки и попечительства исходя из интересов лица, нуждающегося в 

установлении над ним опеки или попечительства, может назначить ему нескольких 

опекунов или попечителей, в том числе при устройстве в семью на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

8. При назначении нескольких опекунов или попечителей представительство и 

защита прав и законных интересов подопечного осуществляются одновременно всеми 

опекунами или попечителями. В случае если ведение дел подопечного поручается 

опекунами или попечителями одному из них, это лицо должно иметь доверенности от 

остальных опекунов или попечителей. 

9. При назначении нескольких опекунов или попечителей обязанности по 

обеспечению подопечного уходом и содействию в своевременном получении им 

медицинской помощи, а в отношении несовершеннолетнего подопечного также 

обязанности по его обучению и воспитанию распределяются между опекунами или 

попечителями в соответствии с актом органа опеки и попечительства об их назначении 

либо договором об осуществлении опеки или попечительства. В случае если указанные 

обязанности не распределены, опекуны или попечители несут солидарную 

ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

10. Орган опеки и попечительства при необходимости исходя из интересов 

подопечных может назначить одно и то же лицо опекуном или попечителем нескольких 

подопечных. В акте о назначении лица опекуном или попечителем второго и следующих 

подопечных орган опеки и попечительства обязан указать причины, по которым опекуном 

или попечителем не может быть назначено другое лицо. В случае возникновения 

противоречий между интересами подопечных одного и того же опекуна или попечителя 

при осуществлении ими законного представительства орган опеки и попечительства 

обязан назначить каждому из подопечных временного представителя для разрешения 

возникших противоречий. 

Статья 11. Назначение опекунов и попечителей 

1. Опека и попечительство устанавливаются в случаях, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, а в отношении несовершеннолетних 

граждан также в случаях, установленных Семейным кодексом Российской Федерации. 

2. Опекун или попечитель назначается с их согласия или по их заявлению в 

письменной форме органом опеки и попечительства по месту жительства лица, 

нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, в течение месяца с 

момента, когда указанному органу стало известно о необходимости установления опеки 

или попечительства над таким лицом. При наличии заслуживающих внимания 
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обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и 

попечительства по месту жительства опекуна или попечителя. 

3. В случае если лицу, нуждающемуся в установлении над ним опеки или 

попечительства, не назначен опекун или попечитель в течение месяца, исполнение 

обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и 

попечительства по месту выявления лица, нуждающегося в установлении над ним опеки 

или попечительства. В отношении несовершеннолетнего гражданина орган опеки и 

попечительства исполняет указанные обязанности со дня выявления в соответствии со 

статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации факта отсутствия родительского 

попечения. 

4. Временное пребывание подопечного в образовательной организации, 

медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной 

организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

целях получения медицинских, социальных, образовательных или иных услуг либо в 

целях обеспечения временного проживания подопечного в течение периода, когда опекун 

или попечитель по уважительным причинам не может исполнять свои обязанности в 

отношении подопечного, не прекращает права и обязанности опекуна или попечителя в 

отношении подопечного. 

5. Опекуны или попечители не назначаются недееспособным или не полностью 

дееспособным лицам, помещенным под надзор в образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 

организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные 

организации. 

6. Основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и 

подопечным является акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя. В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 

может быть указан срок действия полномочий опекуна или попечителя, определяемый 

периодом или указанием на наступление определенного события. 

7. Акт органа опеки и попечительства о назначении или об отказе в назначении 

опекуна или попечителя может быть оспорен заинтересованными лицами в судебном 

порядке. 

8. Вред, причиненный личности подопечного или его имуществу вследствие 

неисполнения или несвоевременного исполнения органом опеки и попечительства 

обязанности по назначению опекуна или попечителя, подлежит возмещению на условиях 

и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством. Вред, 

причиненный несовершеннолетним или недееспособным гражданином в течение периода, 

когда в соответствии с частью 3 настоящей статьи орган опеки и попечительства временно 

исполнял обязанности опекуна или попечителя, подлежит возмещению на условиях и в 

порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством. 

Статья 12. Предварительные опека и попечительство 

1. В случаях если в интересах недееспособного или не полностью дееспособного 

гражданина ему необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя, орган опеки 

и попечительства вправе принять акт о временном назначении опекуна или попечителя 

(акт о предварительных опеке или попечительстве), в том числе при отобрании ребенка у 

родителей или лиц, их заменяющих, на основании статьи 77 Семейного кодекса 

Российской Федерации и нецелесообразности помещения ребенка в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Опекуном или попечителем в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, может быть временно назначен только совершеннолетний дееспособный 
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гражданин. Принятие акта о предварительных опеке или попечительстве допускается при 

условии предоставления указанным лицом документа, удостоверяющего личность, а 

также обследования органом опеки и попечительства условий его жизни. Проведение 

предварительной проверки сведений о личности опекуна или попечителя в соответствии с 

частями 1 и 2 статьи 10 настоящего Федерального закона не требуется. 

3. В целях своевременного установления предварительных опеки или 

попечительства орган опеки и попечительства обращается с предложениями об 

установлении предварительных опеки или попечительства к гражданам, которые 

выразили желание быть опекунами или попечителями и учет которых ведется в 

соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона. 

4. Временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми правами и 

обязанностями опекуна или попечителя, за исключением права распоряжаться 

имуществом подопечного от его имени (давать согласие на совершение подопечным 

сделок по распоряжению своим имуществом). 

5. Предварительные опека или попечительство прекращаются, если до истечения 

месяца со дня принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя временно 

назначенные опекун или попечитель не будут назначены опекуном или попечителем в 

общем порядке. При наличии исключительных обстоятельств указанный срок может быть 

увеличен до двух месяцев. В случае если орган опеки и попечительства назначил в 

установленный срок в общем порядке опекуном или попечителем лицо, исполнявшее 

обязанности в силу предварительных опеки или попечительства, права и обязанности 

опекуна или попечителя считаются возникшими с момента принятия акта о временном 

назначении опекуна или попечителя. 

Статья 13. Назначение опекунов или попечителей в отношении 

несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по заявлению 

самих несовершеннолетних граждан 
1. Родители могут подать в орган опеки и попечительства совместное заявление о 

назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным 

причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием 

конкретного лица. В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя по заявлению родителей должен быть указан срок действия полномочий 

опекуна или попечителя. 

2. Единственный родитель несовершеннолетнего ребенка вправе определить на 

случай своей смерти опекуна или попечителя ребенку. Соответствующее распоряжение 

родитель может сделать в заявлении, поданном в орган опеки и попечительства по месту 

жительства ребенка. Заявление родителя об определении на случай своей смерти ребенку 

опекуна или попечителя должно быть собственноручно подписано родителем с указанием 

даты составления этого заявления. Подпись родителя должна быть удостоверена 

руководителем органа опеки и попечительства либо в случаях, когда родитель не может 

явиться в орган опеки и попечительства, в нотариальном порядке либо организацией, в 

которой родитель работает или учится, товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом, 

осуществляющим управление многоквартирным домом, управляющей организацией по 

месту жительства родителя, администрацией учреждения социальной защиты населения, в 

котором родитель находится, медицинской организации, в которой родитель находится на 

излечении, а также командиром (начальником) соответствующих воинских части, 

соединения, учреждения, военно-учебного заведения, если заявление подает 

военнослужащий, работник этих воинских части, соединения, учреждения, военно-

учебного заведения. Подпись родителя, находящегося в местах лишения свободы, 

удостоверяется начальником соответствующего места лишения свободы. Родитель вправе 
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отменить или изменить поданное заявление об определении на случай своей смерти 

ребенку опекуна или попечителя путем подачи нового заявления в орган опеки и 

попечительства по месту жительства ребенка. 

3. Попечитель в отношении несовершеннолетнего гражданина, достигшего 

возраста четырнадцати лет, может быть назначен органом опеки и попечительства по 

заявлению такого несовершеннолетнего гражданина с указанием конкретного лица. 

4. При назначении опекуна или попечителя в случаях, предусмотренных частями 1, 

2 и 3 настоящей статьи, должны быть соблюдены требования, предъявляемые к личности 

опекуна или попечителя частью 1 статьи 10 настоящего Федерального закона. 

5. Орган опеки и попечительства принимает акт об отказе в назначении опекуном 

или попечителем лица, указанного родителем или родителями несовершеннолетнего 

гражданина либо самим достигшим возраста четырнадцати лет несовершеннолетним 

гражданином только в случае, если такое назначение противоречит гражданскому 

законодательству или семейному законодательству либо интересам ребенка. 

Статья 14. Установление опеки или попечительства по договору об 

осуществлении опеки или попечительства 
1. Установление опеки или попечительства допускается по договору об 

осуществлении опеки или попечительства (в том числе по договору о приемной семье 

либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по 

договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании). Договор об 

осуществлении опеки или попечительства заключается с опекуном или попечителем в 

соответствии со статьей 16 настоящего Федерального закона. 

2. Опека или попечительство по договору об осуществлении опеки или 

попечительства устанавливается на основании акта органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно. При 

необоснованном уклонении органа опеки и попечительства от заключения договора об 

осуществлении опеки или попечительства опекун, или попечитель вправе предъявить 

органу опеки и попечительства требования, предусмотренные частью 4 статьи 445 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. При установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении 

опеки или попечительства права и обязанности опекуна или попечителя относительно 

представительства и защиты прав и законных интересов подопечного возникают с 

момента принятия органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна или 

попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно. Право опекуна или попечителя на 

вознаграждение возникает с момента заключения договора об осуществлении опеки или 

попечительства. 

4. Порядок и сроки заключения договора, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, определяются Правительством Российской Федерации. 

Статья 15. Права и обязанности опекунов и попечителей 

1. Права и обязанности опекунов и попечителей определяются гражданским 

законодательством. Права и обязанности опекунов и попечителей относительно обучения 

и воспитания несовершеннолетних подопечных определяются семейным 

законодательством. 

2. Опекуны являются законными представителями своих подопечных и вправе 

выступать в защиту прав и законных интересов своих подопечных в любых отношениях 

без специального полномочия. 

3. Попечитель может выступать в качестве законного представителя своего 

подопечного в случаях, предусмотренных федеральным законом. Попечители 

несовершеннолетних граждан оказывают подопечным содействие в осуществлении ими 
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своих прав и исполнении своих обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со 

стороны третьих лиц. 

4. В интересах подопечного орган опеки и попечительства в акте о назначении 

опекуна или попечителя либо в договоре об осуществлении опеки или попечительства 

может указать отдельные действия, которые опекун или попечитель совершать не вправе, 

в том числе может запретить опекуну или попечителю изменять место жительства 

подопечного, а также в целях учета индивидуальных особенностей личности подопечного 

установить обязательные требования к осуществлению прав и исполнению обязанностей 

опекуна или попечителя, в том числе такие требования, которые определяют конкретные 

условия воспитания несовершеннолетнего подопечного. 

5. Опекуны или попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о 

перемене места жительства подопечных не позднее дня, следующего за днем выбытия 

подопечных с прежнего места жительства. 

6. При временном отсутствии подопечного в месте жительства, в частности в связи 

с учебой или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в местах отбывания 

наказания, не прекращается осуществление прав и исполнение обязанностей опекуна или 

попечителя в отношении подопечного. 

Статья 16. Безвозмездное и возмездное исполнение обязанностей по опеке и 

попечительству 
1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, за 

исключением случаев, установленных настоящей статьей, а также Семейным кодексом 

Российской Федерации. 

2. Орган опеки и попечительства исходя из интересов подопечного вправе 

заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или 

попечительства на возмездных условиях. Вознаграждение опекуну или попечителю может 

выплачиваться за счет доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц, а также 

средств бюджета субъекта Российской Федерации. Предельный размер вознаграждения по 

договору об осуществлении опеки или попечительства за счет доходов от имущества 

подопечного устанавливается Правительством Российской Федерации. Случаи и порядок 

выплаты вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

3. По просьбе опекуна или попечителя, добросовестно исполняющих свои 

обязанности, орган опеки и попечительства вместо выплаты вознаграждения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, вправе разрешить им безвозмездно 

пользоваться имуществом подопечного в своих интересах. В договоре об осуществлении 

опеки или попечительства должны быть указаны состав имущества подопечного, в 

отношении которого разрешено безвозмездное пользование, и срок пользования 

имуществом подопечного. Орган опеки и попечительства вправе досрочно прекратить 

пользование имуществом подопечного при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

опекуном или попечителем своих обязанностей, а также при существенном нарушении 

опекуном или попечителем имущественных прав и интересов подопечного. 

4. Безвозмездное пользование опекуном или попечителем жилым помещением, 

принадлежащим подопечному, допускается в порядке и на условиях, которые 

установлены частью 3 настоящей статьи, при удаленности места жительства опекуна или 

попечителя от места жительства подопечного, а также при наличии других 

исключительных обстоятельств. 

Глава 4. Правовой режим имущества подопечных 

Статья 17. Имущественные права подопечных 

1. Подопечные не имеют права собственности на имущество опекунов или 

попечителей, а опекуны или попечители не имеют права собственности на имущество 
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подопечных, в том числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых 

на содержание подопечных социальных выплат. 

2. Имущество может принадлежать опекунам или попечителям и подопечным на 

праве общей собственности по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

3. Подопечные вправе пользоваться имуществом своих опекунов или попечителей 

с их согласия. 

4. Опекуны или попечители не вправе пользоваться имуществом подопечных в 

своих интересах, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 18. Охрана имущества подопечного 

1. Опекун или попечитель, за исключением попечителей граждан, ограниченных 

судом в дееспособности, обязан принять имущество подопечного по описи от лиц, 

осуществлявших его хранение, в трехдневный срок с момента возникновения своих прав и 

обязанностей. 

2. Опись имущества подопечного составляется органом опеки и попечительства в 

присутствии опекуна или попечителя, представителей товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, осуществляющего управление многоквартирным домом, 

управляющей организации либо органов внутренних дел, а также несовершеннолетнего 

подопечного, достигшего возраста четырнадцати лет, по его желанию. При составлении 

описи имущества подопечного могут присутствовать иные заинтересованные лица. Опись 

имущества подопечного составляется в двух экземплярах и подписывается всеми лицами, 

участвующими в ее составлении. Один экземпляр описи передается опекуну или 

попечителю, другой экземпляр описи подлежит хранению в деле подопечного, которое 

ведет орган опеки и попечительства. 

3. Имущество подопечного, в отношении которого в соответствии со статьей 38 

Гражданского кодекса Российской Федерации заключен договор доверительного 

управления имуществом, опекуну или попечителю не передается. 

4. При необходимости, если этого требуют интересы подопечного, опекун или 

попечитель незамедлительно обязан предъявить в суд иск об истребовании имущества 

подопечного из чужого незаконного владения или принять иные меры по защите 

имущественных прав подопечного. 

5. Опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе 

подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшение стоимости имущества 

подопечного и способствовать извлечению из него доходов. Исполнение опекуном и 

попечителем указанных обязанностей осуществляется за счет имущества подопечного. 

Статья 19. Распоряжение имуществом подопечных 

1. Общие правила распоряжения имуществом подопечных устанавливаются 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. Органы опеки и попечительства дают опекунам и попечителям разрешения и 

обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения 

имуществом подопечных. 

3. Опекун вправе вносить денежные средства подопечного, а попечитель вправе 

давать согласие на внесение денежных средств подопечного только в кредитные 

организации, не менее половины акций (долей) которых принадлежат Российской 

Федерации. Расходование денежных средств подопечного, внесенных в кредитные 

организации, осуществляется с соблюдением положений гражданского законодательства о 

дееспособности граждан и положений пункта 1 статьи 37 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
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4. Опекун не вправе заключать кредитный договор и договор займа от имени 

подопечного, выступающего заемщиком, а попечитель не вправе давать согласие на 

заключение таких договоров, за исключением случаев, если получение займа требуется в 

целях содержания подопечного или обеспечения его жилым помещением. Кредитный 

договор, договор займа от имени подопечного в указанных случаях заключаются с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства. При подаче заявления о 

выдаче разрешения опекун или попечитель обязан указать, за счет какого имущества 

будет исполнено заемное обязательство. 

5. Имущество подопечного не подлежит передаче в заем, за исключением случая, 

если возврат займа обеспечен ипотекой (залогом недвижимости). 

6. Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества подопечного в 

пользование, а попечитель не вправе давать согласие на заключение такого договора, если 

срок пользования имуществом превышает пять лет. В исключительных случаях 

заключение договора о передаче имущества подопечного в пользование на срок более чем 

пять лет допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства при 

наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если 

федеральным законом не установлен иной предельный срок. 

Статья 20. Особенности распоряжения недвижимым имуществом, 

принадлежащим подопечному 
1. Недвижимое имущество, принадлежащее подопечному, не подлежит 

отчуждению, за исключением: 

1) принудительного обращения взыскания по основаниям и в порядке, которые 

установлены федеральным законом, в том числе при обращении взыскания на предмет 

залога; 

2) отчуждения по договору ренты, если такой договор совершается к выгоде 

подопечного; 

3) отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к выгоде 

подопечного; 

4) отчуждения жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, 

принадлежащих подопечному, при перемене места жительства подопечного; 

5) отчуждения недвижимого имущества в исключительных случаях 

(необходимость оплаты дорогостоящего лечения и другое), если этого требуют интересы 

подопечного. 

2. Для заключения в соответствии с частью 1 настоящей статьи сделок, 

направленных на отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего подопечному, 

требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства, выданное в 

соответствии со статьей 21 настоящего Федерального закона. 

3. При обнаружении факта отчуждения жилого помещения подопечного без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства применяются правила части 

4 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

Статья 21. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства, 

затрагивающее осуществление имущественных прав подопечного 
1. Опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства не 

вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок по сдаче 

имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по 

отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение 

сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 

имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за 

собой уменьшение стоимости имущества подопечного. Предварительное разрешение 

органа опеки и попечительства требуется также во всех иных случаях, если действия 
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опекуна или попечителя могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества 

подопечного, в том числе при: 

1) отказе от иска, поданного в интересах подопечного; 

2) заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени 

подопечного; 

3) заключении мирового соглашения с должником по исполнительному 

производству, в котором подопечный является взыскателем. 

2. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства требуется в случаях 

выдачи доверенности от имени подопечного. 

3. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства, предусмотренное 

частями 1 и 2 настоящей статьи, или отказ в выдаче такого разрешения должны быть 

предоставлены опекуну или попечителю в письменной форме не позднее чем через 

пятнадцать дней с даты подачи заявления о предоставлении такого разрешения. Отказ 

органа опеки и попечительства в выдаче такого разрешения должен быть мотивирован. 

Предварительное разрешение, выданное органом опеки и попечительства, или отказ в 

выдаче такого разрешения могут быть оспорены в судебном порядке опекуном или 

попечителем, иными заинтересованными лицами, а также прокурором. 

4. При обнаружении факта заключения договора от имени подопечного без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства последний обязан 

незамедлительно обратиться от имени подопечного в суд с требованием о расторжении 

такого договора в соответствии с гражданским законодательством, за исключением 

случая, если такой договор заключен к выгоде подопечного. При расторжении такого 

договора имущество, принадлежавшее подопечному, подлежит возврату, а убытки, 

причиненные сторонам договора, подлежат возмещению опекуном или попечителем в 

размере и в порядке, которые установлены гражданским законодательством. 

5. Правила, установленные частью 3 настоящей статьи, применяются также к 

выдаче органом опеки и попечительства согласия на отчуждение жилого помещения в 

случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Статья 22. Охрана имущественных прав и интересов совершеннолетнего 

гражданина, ограниченного судом в дееспособности 
1. К охране имущественных прав и интересов совершеннолетнего гражданина, 

ограниченного судом в дееспособности, применяются правила статьи 37 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также положения настоящей главы, за исключением 

положений статьи 18 настоящего Федерального закона. 

2. Совершеннолетний гражданин, ограниченный судом в дееспособности, 

самостоятельно принимает меры по охране своих имущественных интересов. 

3. Попечитель совершеннолетнего гражданина, ограниченного судом в 

дееспособности, вправе требовать признания недействительными сделок, совершенных 

его подопечным без согласия попечителя, в соответствии со статьей 176 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Статья 23. Доверительное управление имуществом подопечного 

К доверительному управлению имуществом подопечного наряду с правилами, 

установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, применяются положения 

статей 19 и 20 настоящего Федерального закона. 

Глава 5. Ответственность опекунов, попечителей и органов опеки и 

попечительства 
Статья 24. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей 

1. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется органами 

опеки и попечительства по месту жительства подопечных либо, если опекуны или 
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попечители назначены по их месту жительства, органами опеки и попечительства по 

месту жительства опекунов или попечителей. 

2. Орган опеки и попечительства обязан осуществлять в порядке и в сроки, которые 

определяются Правительством Российской Федерации, проверку условий жизни 

подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов 

подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами и 

попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 настоящего 

Федерального закона. 

3. Подопечные вправе обжаловать в орган опеки и попечительства действия или 

бездействие опекунов, или попечителей. 

4. Лица, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью лица, 

находящегося под опекой или попечительством, о нарушении его прав и законных 

интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту 

фактического нахождения подопечного или прокурору. При получении указанных 

сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите 

прав и законных интересов подопечного и в письменной форме уведомить об этом 

заявителя. 

Статья 25. Отчет опекуна или попечителя 

1. Опекун или попечитель 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). 

2. Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии 

имущества и месте его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, 

доходах, полученных от управления имуществом подопечного, и расходах, 

произведенных за счет имущества подопечного. В отчете опекуна или попечителя также 

должны быть указаны даты получения сумм со счета подопечного и даты произведенных 

за счет этих сумм затрат для нужд подопечного. 

3. Отчет опекуна или попечителя утверждается руководителем органа опеки и 

попечительства. 

4. По утверждении отчета опекуна или попечителя орган опеки и попечительства 

исключает из описи имущества подопечного пришедшие в негодность вещи и вносит 

соответствующие изменения в опись имущества подопечного. 

5. Отчет опекуна или попечителя хранится в личном деле подопечного. Правила 

ведения личных дел подопечных, форма отчета опекуна или попечителя устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 26. Ответственность опекунов и попечителей 

1. Опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным от имени 

подопечных, в порядке, установленном гражданским законодательством. 

2. Опекуны и попечители отвечают за вред, причиненный по их вине личности или 

имуществу подопечного, в соответствии с предусмотренными гражданским 

законодательством правилами об ответственности за причинение вреда. 

3. При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем 

обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного 

(порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по назначению, 

совершение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества 

подопечного, и другое) орган опеки и попечительства обязан составить об этом акт и 
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предъявить требование к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных 

подопечному. 

4. Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, административную 

ответственность за свои действия или бездействие в порядке, установленном 

соответственно законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 27. Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства 

Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства осуществляют 

уполномоченные законодательством Российской Федерации и законами субъектов 

Российской Федерации органы и должностные лица. 

Статья 28. Ответственность органов опеки и попечительства 

Вред, причиненный подопечному в результате незаконных действий или 

бездействия органов опеки и попечительства либо должностных лиц этих органов, в том 

числе в результате издания не соответствующего законодательству акта органа опеки и 

попечительства, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством. 

Глава 6. Прекращение опеки и попечительства 

Статья 29. Основания прекращения опеки и попечительства 

1. Опека или попечительство прекращается: 

1) в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного; 

2) по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя; 

3) при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от исполнения 

своих обязанностей; 

4) в случаях, предусмотренных статьей 40 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2. Опека над детьми несовершеннолетних родителей прекращается по основаниям, 

предусмотренным частью 1 настоящей статьи, а также по достижении такими родителями 

возраста восемнадцати лет и в других случаях приобретения ими гражданской 

дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия. 

3. Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей 

по их просьбе. 

4. Орган опеки и попечительства может освободить опекуна или попечителя от 

исполнения своих обязанностей, в том числе временно, в случае возникновения 

противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя. 

5. Орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя от 

исполнения возложенных на них обязанностей. Отстранение опекуна или попечителя от 

исполнения возложенных на них обязанностей допускается в случае: 

1) ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей; 

2) нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при 

осуществлении опеки или попечительства в корыстных целях либо при оставлении 

подопечного без надзора и необходимой помощи; 

3) выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения 

опекуном или попечителем установленных федеральным законом или договором правил 

охраны имущества подопечного и (или) распоряжения его имуществом. 

6. В случаях, предусмотренных частями 3-5 настоящей статьи, права и обязанности 

опекуна или попечителя прекращаются с момента принятия органом опеки и 

попечительства акта об освобождении опекуна или попечителя от исполнения 

возложенных на них обязанностей либо об их отстранении от исполнения возложенных на 

них обязанностей. 
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7. Акт органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя от 

исполнения возложенных на них обязанностей либо об их отстранении от исполнения 

возложенных на них обязанностей может быть оспорен лицом, в отношении которого он 

принят, в судебном порядке. 

Статья 30. Последствия прекращения опеки и попечительства 

1. Лицо, выполнявшее обязанности опекуна или попечителя, не позднее трех дней с 

момента, когда ему стало известно о прекращении опеки или попечительства, обязано 

представить в орган опеки и попечительства отчет в соответствии с правилами, 

установленными статьей 25 настоящего Федерального закона. 

2. Орган опеки и попечительства при обнаружении в действиях опекуна или 

попечителя оснований для привлечения их к административной, уголовной или иной 

ответственности обязан принять соответствующие меры не позднее чем через семь дней с 

момента получения отчета или не позднее чем через четырнадцать дней с момента 

обнаружения оснований для привлечения опекуна или попечителя к ответственности. 

3. В связи с прекращением опеки или попечительства договор об осуществлении 

опеки или попечительства, заключенный в соответствии со статьей 16 настоящего 

Федерального закона, прекращается. 

Глава 7. Государственная поддержка опеки и попечительства 

Статья 31. Формы государственной поддержки опеки и попечительства 

1. Подопечные, а также опекуны или попечители имеют право на установленные 

для них законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации виды государственной поддержки. 

2. Суммы пособий и иных выплат, предназначенных для проживания, питания и 

обеспечения других нужд подопечного, принадлежат самому подопечному и расходуются 

в соответствии с положениями, установленными Гражданским кодексом Российской 

Федерации и настоящим Федеральным законом. 

3. Суммы пособий и иных выплат, предназначенных для обеспечения нужд 

опекуна или попечителя, принадлежат опекуну или попечителю и расходуются ими по 

своему усмотрению. 

4. Законодательством субъекта Российской Федерации могут быть установлены 

дополнительные формы государственной поддержки опеки и попечительства, не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Глава 8. Заключительные положения 

Статья 32. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2008 года и 

применяется к правоотношениям, возникшим после дня вступления его в силу. 

2. К правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, он применяется в отношении прав и обязанностей, которые 

возникнут после дня вступления его в силу. 

3. Договоры о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, а также 

договоры о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании), заключенные до 1 

сентября 2008 года, сохраняют свою силу. По желанию приемных родителей или 

патронатных воспитателей указанные договоры могут быть переоформлены в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Президент Российской Федерации                                                              В. Путин 
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ПАМЯТКА  

КАНДИДАТАМ В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ, ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

 

Порядок образования приемной семьи 

Как взять ребенка из детского дома, школы-интерната, дома-малютки и создать приемную 

семью: 

1. Передача обязательного списка документов в сектор опеки и попечительства по 

месту жительства. 

2. Специалисты сектора опеки и попечительства в течении трех дней проверят 

предоставленные документы, занесут информацию в базу данных, проведут 

обследование жилищных условий заявителей. 

3. Ожидание решения о назначении или не назначении заявителя приемным 

родителем занимает около 10 дней со дня подачи документов. 

4. Если вопрос решился положительно, родители получают направление в детские 

дома, интернаты для знакомства с ребенком и его личным делом. При 

необходимости ребенку может быть проведена дополнительная медицинская 

диагностика. 

5. В случае положительного исхода родители пишут заявление о своих намерениях 

взять ребенка в семью. 

6. Подготовка акта о передаче ребенка в новую семью. 

7. Подписание договора. 

8. Начисление социальных выплат. 

 

Чтобы начать процедуру оформления приемной семьи необходимо обратиться в 

сектор опеки и попечительства при отделе образования администрации Урицкого 

района Орловской области 

Список документов 

 справка с места роботы будущих родителей. В ней должна быть указана 

должность, средняя заработная плата, дана характеристика; 

 справка о составе семьи; 

 документы на квартиру или дом (находящиеся во владении родителей); 

 справка из полиции, подтверждающая отсутствие судимости; 

 справка о состоянии здоровья; 

 свидетельство о заключении брака; 

 автобиография; 

 письменное согласие всех членов семьи заявителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://family-advisor.ru/brak/svidetelstvo-o-brake/
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Заключение 

Приемные родители – лица, готовые помочь ребенку сироте или ребенку, родители 

которого лишены родительских прав в воспитании. 

Принимая ребенка в семью, родители должны понимать, что он сохранит связь со 

своими родственниками и свою фамилию. 

Процесс оформления приемной семьи сложный, но требования к родителям более 

лояльные в отличие от процедуры усыновления. 

Детям, попавшим в приемную семью и родителям, взявших на себя их воспитание, 

положена материальная помощь со стороны государства в виде пособий. 

Прежде чем начать процедуру оформления семья должна оценить свои 

возможности и не руководствоваться только материальной выгодой.  

Приемные родители должны стать помощниками в жизни ребенка, образцом для 

подражания. 
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