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ПОРЯДОК

ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОПЕКУНАМ, ПОПЕЧИТЕЛЯМ,

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия выплаты за счет средств бюджета Московской области вознаграждения 
приемным родителям, опекунам, попечителям несовершеннолетних детей, имеющим место жительства в Московской области и 
совместно проживающим с ребенком.
2. Назначение и выплата вознаграждения производится территориальным управлением или отделом опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по месту жительства ребенка (далее - орган опеки и попечительства).
3. Вознаграждение назначается при отсутствии вознаграждения, выплачиваемого за счет доходов от имущества подопечного, 
средств третьих лиц.
4. Вознаграждение назначается одновременно с назначением опеки, попечительства или передачей ребенка на воспитание в 
приемную семью.
5. Для назначения вознаграждения опекун, попечитель, приемные родители представляют в орган опеки и попечительства 
следующие документы:
заявление о выплате вознаграждения;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя или передаче ребенка (детей) на воспитание 
в приемную семью;
выписку из домовой книги по месту жительства заявителя.
Приемные родители, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, представляют медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребенка.
6. Орган опеки и попечительства в 15-дневный срок рассматривает представленные документы, осуществляет обследование 
условий жизни и воспитания ребенка и составляет акт, подтверждающий совместное проживание опекуна, попечителя, 
приемного родителя с ребенком, и принимает соответствующий распорядительный акт.
7. Вознаграждение назначается с даты заключения договора об осуществлении опеки и попечительства на возмездных условиях 
или договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью и выплачивается ежемесячно не позднее 15 числа 
следующего месяца.
8. Вознаграждение перечисляется в установленном порядке на лицевой счет, открытый опекуну, попечителю, приемному 
родителю в отделении Акционерного коммерческого Сберегательного банка Р оссийской Федерации (открытое акционерное 
общество) или иной кредитной организации.
9. Выплата вознаграждения прекращается на основании распорядительного акта органа опеки и попечительства в следующих 
случаях:
прекращение договора об осуществлении опеки и попечительства на возмездных условиях или договора о приемной семье;
выплаты вознаграждения опекуну, попечителю за счет доходов от имущества подопечного или приемного ребенка, средств 
третьих лиц;
принятие решения органом опеки и попечительства о безвозмездном пользовании опекуном, попечителем имуществом 
подопечного;
представление заявителем недостоверных сведений.
10. Прекращение выплаты вознаграждения осуществляется с даты наступления обстоятельств, влекущих за собой прекращение 
выплаты.
При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты вознаграждения, опекун, попечитель, приемные родители 
обязаны в 10-дневный срок уведомить орган опеки и попечительства.
11. Сумма вознаграждения, назначенная несвоевременно по вине органа опеки и попечительства, выплачивается за весь 
прошедший период.
Сумма вознаграждения, излишне выплаченная по вине опекуна, попечителя, приемного родителя, подлежит возврату в бюджет 
Московской области.
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12. Опекун, попечитель, приемные родители несут ответственность за достоверность сведений, представляемых в орган опеки 
и попечительства.
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