
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 мая 2009 г. N 423 

 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН (выдержки) 
 

в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.09.2015 N 960 

 

 

ПРАВИЛА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОПЕКИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОПЕЧНОГО 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и срок заключения органом 

опеки и попечительства с опекуном или попечителем (далее - опекун) договора об 

осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего 

подопечного на возмездных условиях, в том числе договора о приемной семье, 

либо в случаях, предусмотренных законами соответствующего субъекта 

Российской Федерации, - договора о патронатной семье (патронатном воспитании) 

(далее - договор). 

2. Договор может заключаться как в отношении одного несовершеннолетнего 

подопечного (далее - подопечный), так и в отношении нескольких подопечных. 

Не допускается заключение договора через представителя опекуна. 

3. Договор заключается по месту жительства подопечного и опекуна в течение 

10 дней со дня принятия органом опеки и попечительства по месту жительства 

несовершеннолетнего гражданина решения о назначении опекуна. 

В случае если при заключении договора между сторонами возникли 

разногласия, орган опеки и попечительства, получивший от опекуна письменное 

предложение о согласовании спорных условий, в течение 6 дней со дня получения 

предложения принимает меры по согласованию условий договора либо в 

письменной форме уведомляет опекуна об отказе в его заключении. 

В случае изменения места жительства подопечного договор расторгается, и 

органом опеки и попечительства по его новому месту жительства заключается 

новый договор. 

4. Предельный размер вознаграждения, выплачиваемый опекуну по договору 

за счет доходов от имущества несовершеннолетнего гражданина, не может 

превышать 5 процентов дохода от имущества несовершеннолетнего гражданина за 

отчетный период, определяемого по отчету опекуна о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 

имуществом. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D892C3950439F0105726D3568B27D6F4B930ED82C5EF166656539F150B046599A2310687A9FB0F10c6i2I
consultantplus://offline/ref=D892C3950439F0105726D3568B27D6F4B938EE81C0E4166656539F150B046599A2310687A9FB0D17c6iFI


 

ПРАВИЛА 

СОЗДАНИЯ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

ЗА УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ) 

В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

 

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. 
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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 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. 

 

 


