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10�января�1999�года N�126-01-ЗМО

ЗАКОН

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ И ЛЬГОТАХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ

Принят Мурманской
областной Думой

24 декабря 1998 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Мурманской области

от 11.05.2005 N 625-01-ЗМО, от 05.12.2008 N 1041-01-ЗМО,
от 05.12.2008 N 1042-01-ЗМО, от 07.04.2010 N 1218-01-ЗМО,
от 29.10.2013 N 1669-01-ЗМО, от 20.12.2013 N 1707-01-ЗМО,
от 20.06.2014 N 1757-01-ЗМО, от 04.06.2018 N 2259-01-ЗМО,

от 06.05.2019 N 2363-01-ЗМО,
с изм., внесенными Законом Мурманской области

от 17.12.2009 N 1174-01-ЗМО)

Настоящий Закон определяет размер вознаграждения приемным родителям и льготы, предоставляемые
приемной семье в Мурманской области, в соответствии с полномочиями, предоставленными субъектам
Российской Федерации Конституцией Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации.
(в ред. Закона Мурманской области от 07.04.2010 N 1218-01-ЗМО)

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
(в ред. Закона Мурманской области от 07.04.2010 N 1218-01-ЗМО)

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия:

приемная семья - опека или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по
договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями
или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре;

приемные родители - опекуны или попечители, исполняющие свои обязанности на возмездных условиях
по договору о приемной семье;

приемный ребенок (дети) - ребенок (дети), оставшийся без попечения родителей, над которым
установлена опека или попечительство по договору о приемной семье.

Статья 2. Размер вознаграждения приемным родителям
(в ред. Закона Мурманской области от 07.04.2010 N 1218-01-ЗМО)

1. Орган опеки и попечительства, заключивший договор с приемными родителями (единственным
приемным родителем) о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью производит совокупную
ежемесячную выплату вознаграждения приемным родителям в следующих размерах:
(в ред. Закона Мурманской области от 07.04.2010 N 1218-01-ЗМО)

за воспитание каждого приемного ребенка - 14400 рублей в месяц;
(в ред. Закона Мурманской области от 20.06.2014 N 1757-01-ЗМО)

за воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, либо ребенка - инвалида,
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либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением областной
психолого-медико-педагогической комиссии, указанный размер вознаграждения увеличивается на пятьдесят
процентов.
(в ред. Законов Мурманской области от 05.12.2008 N 1041-01-ЗМО, от 07.04.2010 N 1218-01-ЗМО)

Размер совокупного ежемесячного вознаграждения приемным родителям подлежит индексации в порядке,
предусмотренном законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
(абзац введен Законом Мурманской области от 05.12.2008 N 1041-01-ЗМО, в ред. Закона Мурманской области от
07.04.2010 N 1218-01-ЗМО)

Размер совокупного ежемесячного вознаграждения приемным родителям на соответствующий
финансовый год определяется с учетом индексации на соответствующий финансовый год и с учетом
индексации предыдущих лет.
(абзац введен Законом Мурманской области от 04.06.2018 N 2259-01-ЗМО)

2. Размер вознаграждения каждому из приемных родителей (в пределах совокупного вознаграждения
приемным родителям) определяется по согласованию с ними и указывается в договоре о передаче ребенка
(детей) на воспитание в приемную семью.
(в ред. Закона Мурманской области от 07.04.2010 N 1218-01-ЗМО)

3. Органы местного самоуправления вправе устанавливать иной размер вознаграждения приемным
родителям, но не ниже предусмотренного настоящим Законом.
(в ред. Закона Мурманской области от 07.04.2010 N 1218-01-ЗМО)

4. Финансирование расходов по выплате вознаграждения приемным родителям в размере, установленном
настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета путем предоставления местным
бюджетам субвенций из областного бюджета.
(в ред. Законов Мурманской области от 07.04.2010 N 1218-01-ЗМО, от 20.12.2013 N 1707-01-ЗМО)

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные финансовые
средства для выплаты вознаграждения приемным родителям.
(в ред. Закона Мурманской области от 07.04.2010 N 1218-01-ЗМО)
(пункт 4 в ред. Закона Мурманской области от 11.05.2005 N 625-01-ЗМО)

Статья 3. Льготы, предоставляемые приемной семье

1. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 29.10.2013 N 1669-01-ЗМО.

2. Приемная семья, взявшая на воспитание не менее трех приемных детей и не имеющая необходимого
жилого помещения, обеспечивается органами местного самоуправления на срок действия договоров о передаче
детей на воспитание в приемную семью жилой площадью по существующим нормативам.
(в ред. Закона Мурманской области от 05.12.2008 N 1042-01-ЗМО)

3. Приемная семья, взявшая на воспитание не менее пяти приемных детей или не менее трех приемных
детей - инвалидов, обеспечивается органами местного самоуправления обслуживанием автотранспортом на
условиях, оговоренных в договорах о передаче детей на воспитание в приемную семью, на время действия
данных договоров.

4. Органы опеки и попечительства при заключении договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью вправе указывать в нем оплату расходов, необходимых для лечения приемного ребенка
(детей), а также устанавливать льготы на оплату коммунальных услуг приемной семье.

5. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 07.04.2010 N 1218-01-ЗМО.

6. Органы местного самоуправления вправе в пределах своей компетенции самостоятельно при наличии
средств расширять круг приемных семей, на которые распространяются указанные льготы, а также виды этих
льгот.

Статья 3.1. Обеспечение размещения информации о выплате вознаграждения приемным родителям и
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льготах, предоставляемых приемной семье
(введена Законом Мурманской области от 06.05.2019 N 2363-01-ЗМО)

Информация о выплате вознаграждения приемным родителям и льготах приемной семье,
предоставляемых в соответствии с настоящим Законом, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 4. Заключительные положения

1. Утратил силу. - Закон Мурманской области от 07.04.2010 N 1218-01-ЗМО.

2. Предложить Губернатору Мурманской области, Правительству Мурманской области, органам местного
самоуправления привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение
трех месяцев со дня вступления его в силу.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 1999 года.

Губернатор
Мурманской области

Ю.А.ЕВДОКИМОВ
Мурманск

10 января 1999 года

N 126-01-ЗМО
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