Приемная семья
Приемной семьей является опека или попечительство над несовершеннолетним ребенком
(детьми) на основании договора о приемной семье, заключенного органом опеки и попечительства
и приемными родителями (приемным родителем), на срок, указанный в договоре.
Приемная семья - это платный вид опеки (попечительства).
Основными отличиями приемной семьи от "классической" опеки являются особые условия
осуществления опеки (за плату), а также необходимость заключения договора о создании
приемной семьи. Разница между приемной семьей и опекой по действующему законодательству
проявляется и в правовом статусе лица, на которое возложена обязанность заботиться о ребенке,
- приемные родители имеют право на получение вознаграждения.
Договор заключается органом опеки и попечительства и приемным родителем по месту
жительства опекуна, а также по инициативе гражданина или органа опеки и попечительства при
необходимости определения особых условий воспитания в целях учета индивидуальных
особенностей физического и психического здоровья, например, для устройства детей, которых
трудно передать на усыновление или опеку.
Договор является гражданско-правовым (регулируемым Гражданским кодексом), а не
трудовым договором (регулируемым Трудовым кодексом) и приемный родитель не нанимается на
работу, а обязуется выполнить определенный договором объем услуг по воспитанию ребенка.
Деньги на приемных детей выделяются исходя из фактических цен в данном регионе, и
регулярно индексируются.
В качестве приемных родителей могут также выступать отдельные граждане, не состоящие в
браке. Однако лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями
одного и того же ребенка.
Общее число детей в приемной семье, включая родных, не достигших совершеннолетнего
возраста, не должно превышать 8 человек.
Поскольку приемная семья является опекой (попечительством), то к кандидатуре приемных
родителей предъявляются все те же требования, что и к кандидатуре опекунов и попечителей
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 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
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.
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).

