Закон Камчатского края от 28.04.2008 N 37
(ред. от 10.03.2016)
"О размере ежемесячного вознаграждения
приемным родителям в Камчатском крае и о
порядке его выплаты"
(принят Постановлением Законодательного
Собрания Камчатского края от 22.04.2008 N
107)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Дата сохранения: 06.02.2020

Закон Камчатского края от 28.04.2008 N 37
(ред. от 10.03.2016)
"О размере ежемесячного вознаграждения приемным родителям...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.02.2020

28 апреля 2008 года

N 37
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ЗАКОН

О РАЗМЕРЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ И О ПОРЯДКЕ ЕГО ВЫПЛАТЫ
Принят Постановлением
Законодательного Собрания
Камчатского края
22 апреля 2008 года N 107
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Камчатского края
от 03.04.2009 N 259, от 28.10.2009 N 324,
от 14.11.2011 N 688, от 23.09.2014 N 531,
от 10.03.2016 N 751)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации
устанавливает размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям в Камчатском крае и
порядок ее выплаты.
(в ред. Законов Камчатского края от 28.10.2009 N 324, от 23.09.2014 N 531)
Статья 2. Размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям
(в ред. Законов Камчатского края от 28.10.2009 N 324, от 23.09.2014 N 531)
1. Установить приемным родителям ежемесячное вознаграждение в размере 4750 рублей за
одного ребенка, переданного на воспитание в приемную семью (за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи).
2. Установить приемным родителям ежемесячное вознаграждение в размере 5700 рублей за
одного ребенка в возрасте до трех лет, за одного ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, переданного на воспитание в приемную семью.
3. За каждого последующего ребенка, переданного на воспитание в приемную семью,
приемным родителям выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере, установленном
частью 1 настоящей статьи, увеличенном на 10 процентов.
(в ред. Закона Камчатского края от 14.11.2011 N 688)
4. За каждого последующего ребенка в возрасте до трех лет, за каждого последующего
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, переданного на воспитание в приемную
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семью, приемным родителям выплачивается ежемесячное вознаграждение
установленном частью 1 настоящей статьи, увеличенном на 20 процентов.
(в ред. Закона Камчатского края от 14.11.2011 N 688)

в

размере,

5. При достижении ребенком, переданным на воспитание в приемную семью, трехлетнего
возраста и (или) отмене диагноза по заболеванию, ограничивающему возможности здоровья
ребенка, приемным родителям с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления
указанных обстоятельств, устанавливается ежемесячное вознаграждение в соответствии с частями
1 и 3 настоящей статьи.
6. Ежемесячное вознаграждение приемным родителям подлежит индексации в размерах и
сроки, устанавливаемые правовым актом Правительства Камчатского края.
(в ред. Закона Камчатского края от 23.09.2014 N 531)
7. Размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленный настоящей
Статьей, увеличивается на районный коэффициент, установленный Законом Камчатского края от
29.12.2014 N 561 "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и
работающих в государственных органах Камчатского края, краевых государственных
учреждениях", и на процентную надбавку в размере:
(часть 7 в ред. Закона Камчатского края от 10.03.2016 N 751)
1) 80 процентов - в отношении приемных родителей, проживающих в Камчатском крае, за
исключением проживающих в Алеутском муниципальном районе и Корякском округе;
2) 100 процентов - в отношении приемных родителей, проживающих в Алеутском
муниципальном районе и Корякском округе.
Статья 3. Порядок выплаты ежемесячного вознаграждения
родителям
(в ред. Законов Камчатского края от 28.10.2009 N 324, от 23.09.2014 N 531)

приемным

1. Выплата ежемесячного вознаграждения за воспитание приемного ребенка (детей)
производится одному из приемных родителей. Выплата ежемесячного вознаграждения приемному
родителю, производится по месту жительства приемного родителя, которому оно выплачивается,
не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным, либо с согласия приемного родителя
направляется ему в указанный срок почтовым переводом или зачисляется на его банковский счет.
(в ред. Законов Камчатского края от 28.10.2009 N 324, от 23.09.2014 N 531)
2. Выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям в размерах, установленных
статьей 2 настоящего Закона, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае, наделенными законом Камчатского края отдельными
государственными полномочиями Камчатского края по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае, в порядке, определенном договором о
передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
(в ред. Законов Камчатского края от 28.10.2009 N 324, от 23.09.2014 N 531)
Статья 4. Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона
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Финансирование расходов ежемесячного вознаграждения приемным родителям является
расходным обязательством Камчатского края и осуществляется за счет средств, предусмотренных
законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
(в ред. Законов Камчатского края от 28.10.2009 N 324, от 23.09.2014 N 531)
Статья 5. Утратила силу. - Закон Камчатского края от 23.09.2014 N 531
Статья 6. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
2. Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими силу:
1) Закон Камчатской области от 22.03.2007 N 581 "Об оплате труда приемных родителей в
Камчатской области";
2) Закон Корякского автономного округа от 08.05.98 N 43-оз "О размерах оплаты труда
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемным семьям на территории Корякского
автономного округа";
3) Закон Корякского автономного округа от 28.06.2001 N 34-оз "О внесении изменений и
дополнений в Закон Корякского автономного округа от 08.05.98 N 43-оз "О размерах оплаты труда
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемным семьям на территории Корякского
автономного округа";
4) часть 3 статьи 21 Закона Корякского автономного округа от 20.12.2002 N 173-оз "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей".
Губернатор
Камчатского края
А.А.КУЗЬМИЦКИЙ
г. Петропавловск-Камчатский
28 апреля 2008 года
N 37
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