Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
Существует две формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей: опека (на возмездной и безвозмездной основе) и усыновление.

Основные отличия возмездной опеки:

1) приемными родителями (опекунами, выполняющими свои обязанности
возмездно) для ребенка становятся люди, не являющиеся ему
родственниками, но выразившие желание принять ребенка в семью на
воспитание. Отсюда возникает такой этап при создании приемной семьи как
подбор ребенка, на котором кандидаты в приемные родители вправе
ознакомиться не только с ребенком, но и получить подробную информацию о
его состоянии здоровья, физическом и умственном развитии, узнать причины
утраты родительского попечения, наличие родственников и т.д.

2) приемная семья – это договорная опека над ребенком. Договор о создании
приемной семьи заключается между органом опеки и попечительства,
выполняющим государственную функцию защиты прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей, и приемным родителем (родителями),
т.е. является государственным поручением на выполнение услуг по
воспитанию детей. Важно помнить, что такой договор является гражданскоправовым, а не трудовым и приемный родитель не нанимается на работу, а
обязуется выполнять определенный договором объем услуг по воспитанию
ребенка, его представительстве, защите его прав и законных интересов.
Поэтому форма воспитания в семье должна соотноситься не только и не
столько с материальным обеспечением ребенка, сколько с успешной его
социализацией и максимальной надежностью семейного устройства. В
договоре уточняются права и обязанности приемных родителей, а также
устанавливаются отдельные действия, которые приемные родители
совершать не вправе или обязаны совершить для обеспечения конкретных
условий воспитания, содержания, обучения, медицинского обслуживания
подопечного;

3) помимо выплаты средств на содержание ребенка в размере 5100 рублей (с
10 лет 6 000 рублей), приемному родителю выплачивается вознаграждение за
оказание услуг в размере 4000 рублей. Это ежемесячная выплата на
основании договора о приемной семье, которая назначается и производится
одному из приемных родителей за каждого приёмного ребенка, имеет
значение их возраст и состояния здоровья (с недостатками в физическом и
(или) психическом развитии, ребенок-инвалид).

С 1 января 2015г. в Кузбассе вводятся новая льгота для приемных семей,
которые возьмут на воспитание ребенка-инвалида, получат социальное
пособие в размере 100 000 рублей.
Для материальной поддержки семей, взявших детей на воспитание,
предусмотрены как федеральные, так и региональные денежные выплаты.
Так, например, каждая приемная семья, принявшая ребенка, оставшегося без
попечения родителей, получает единовременную выплату из федерального
бюджета в размере 20 166,45 рублей. В Кемеровской области: 1)
осуществляется выплата единовременного социального пособия приемным
семьям в размере 20 000 рублей; 2) приемным семьям, имеющим трех и
более детей, включая родных и приемных, на каждого приемного ребенка
предоставляются следующие льготы:
- бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси);
- первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения;
- бесплатное посещение ДОУ;
- бесплатное питание в школьных столовых в течение учебного года.
4) органы опеки содействуют выполнению обязанностей по воспитанию
детей в приемной семье, обеспечивают контроль над условиями воспитания
ребенка;

5) создание приемной семьи не влечет за собой возникновения алиментных и
наследственных правоотношений между приемными родителями и
приемными детьми.

Помимо этого существуют выплаты и на муниципальном уровне.
Постановлением администрации Междуреченского городского округа от
09.02.2012 № 232п утвержден административный регламент муниципальной
услуги «Предоставление социальной поддержки семьям, принявшим на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Согласно этому документу осуществляются: 1) единовременная выплата
замещающим семьям в размере 10 тыс. руб. по окончании ребенком
образовательного учреждения (для выпускного бала); 2) единовременная
выплата замещающим семьям в размере 5 тыс. руб. на содержание ребенка
по случаю его совершеннолетия.

Этапы организации приемной семьи:

I. Результатом первого этапа является получение заключения о возможности
быть приемным родителем. Заключение выдается органом опеки и
попечительства по месту жительства кандидата в приемные родители.
Предусмотрены следующие процедуры:

1)Сбор документов, необходимых для получения заключения о возможности
быть приемным родителем (пакет документов аналогичный для выдачи
заключения о возможности быть опекуном) – заявление, копия паспорта,
справки о доходах, автобиография, медицинское заключение и т.д.;

2) проверка документов, предоставленных кандидатом в приемные родители,
проведение специалистами органа опеки и попечительства акта обследования
условий жизни лиц, желающих взять ребенка на воспитание в семью;

3) подготовка заключения о возможности (невозможности) быть приемными
родителями (родителем).

II. Результатом второго этапа является подбор ребенка. Данная процедура
может проходить как на территории проживания кандидата в приемные
родители, так и в других регионах. Предусмотрены следующие процедуры:

1)ознакомление с информацией о ребенке и выдача направления на
посещение ребенка;

2)оформление результатов посещения ребенка.

III. Результатом третьего этапа является документальное оформление
приемной семьи. Предусмотрены следующие процедуры:

1) издание акта о назначении опекуном, выполняющим свои обязанности
возмездно;

2) заключение договора о создании приемной семьи;

3) передача ребенка и его личных документов приемным родителям
(родителю).

После этого приемная семья функционирует согласно договору.

