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В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23 января 2014 г. № 8-ПП «О проведении в городе в
Москве пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание по договорам о приемной семье
детей старшего возраста и (или) детей-инвалидов» в городе Москве с 3 февраля 2014 г. началась реализация пилотного
проекта.
Граждане Российской Федерации, выразившие желание участвовать в пилотном проекте, могут обратиться в
Департамент социальной защиты населения города Москвы (далее - Департамент) со следующими документами:

- заявление об участии в пилотном проекте, подписанное обоими обратившимися;'
- документы, удостоверяющие личности заявителей;
- свидетельство о браке;
- заключение органа опеки и попечительства о возможности заявителей быть опекунами, попечителями, выданное в
порядке, установленном Правилами 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

законодательство

Российской

Федерации

формах,

утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

- документы, подтверждающие наличие у заявителей в собственности и (или) на праве владения и (или ) пользования
жилых помещений (при наличии);

-

письменное согласие достигших 10-летнего возраста несовершеннолетних детей заявиетелй (с учетом

усыновленных детей, детей, принятых под опеку (попечительство) до начала участия в пилотном проекте), которые будут
проживать совместно с заявителями в период участия в пилотном проекте (при наличии таких детей), на принятие в семью
детей, оставшихся без попечения родителей;

- свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) (при наличии);
- договор (договоры) о приемной семье (при наличии);
- письменное обязательство о совместном проживании заявителей с детьми, оставшимися без попечения родителей, в
жилом помещении, предоставляемом на период участия в пилотном проекте, подписанное обоими заявителями;

- согласие заявителей на обработку персональных данных в целях реализации пилотного проекта;
- автобиография каждого из заявителей.
Информация об условиях и порядке проведения пилотного проекта размещена на официальном сайте Департамента
www.dszn.ru в разделе «Опека и попечительство» - «Нормативная база по опеке и попечительству» - «Законодательство
города Москвы» - постановление Правительства Москвы от 23 января 2014 г № 8-ПП «О проведении в городе Москве
пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание по договорам о приемной семье детей
старшего возраста и (или) детей-инвалидов».
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