
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в статьи 1 и 1.2 Закона Республики Бурятия 

«О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки 

приемной семьи в Республике Бурятия» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

24 апреля 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 27 сентября 2001 года № 813-II 

«О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемной се-

мьи в Республике Бурятия» (Собрание законодательства Республики Буря-

тия, 2001, № 11 (30); 2006, № 10 – 11 (91 – 92); 2007, № 8 – 9 (101 – 102); 

2009, № 1 – 2 (118 – 119), № 6 – 8 (123 – 125); 2010, № 6 – 7 (135 – 136), № 8 – 10 

(137 – 139); 2011, № 4 – 5 (145 – 146), № 6 – 7 (147 – 148); 2012, № 7 (160), 

часть I; 2013, № 6 – 7 (171 – 172), часть I; № 11 (176), часть I; 2014, № 1 – 2 

(178 – 179); 2017, № 4 – 5; газета «Бурятия», 2001, 3 октября; 2006, 29 ноября; 

2007, 12 сентября; 2009, 11 марта, 11 июля; 2010, 10 июля, 14 октября; 2011, 

11 мая, 13 июля; 2012, 12 июля; 2013, 9 июля, 21 ноября; 2014, 13 марта; 

2015, 19 мая; 2016, 8 июля; официальный портал органов государственной 

власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2014, 12 

марта; 2015, 5 мая; 2016, 4 июля, 28 ноября; 2017, 10 мая) следующие изме-

нения:  

1) в статье 1: 

а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Приемным родителям, воспитывающим 5 и более приемных детей, 

к общему размеру их вознаграждения, который определяется путем сложения 

размеров вознаграждений на всех принятых на воспитание приемных детей, 

производится доплата в размере 24 025 рублей в месяц.»; 

б) дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Приемному родителю, воспитывающему приемного ребенка, приня-

того на воспитание в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года в 

возрасте от 10 до 18 лет, информация о котором была учтена в региональном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, к общему раз-

меру вознаграждения производится доплата в размере 10 000 рублей в месяц 

до момента прекращения опеки или попечительства.»; 
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2) в статье 1.2: 

а) в части 5: 

в пункте 3 слова «, или предоставлении ему полного государственного 

обеспечения на период обучения в очной форме по основным профессио-

нальным образовательным программам за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по програм-

мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или 

местных бюджетов» исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Выплата доплаты к общему размеру вознаграждения приемным роди-

телям, предусмотренной частью 4 статьи 1 настоящего Закона, прекращается 

при прекращении опеки или попечительства в отношении одного или не-

скольких приемных детей в случае, если на воспитании остается менее пяти 

приемных детей;»; 

б) дополнить частью 5.2 следующего содержания:  

«5.2. Выплата денежных средств на содержание приемного ребенка 

приостанавливается на период очной формы обучения по основным профес-

сиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по програм-

мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или 

местных бюджетов при предоставлении приемному ребенку полного госу-

дарственного обеспечения.».  

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

2. Действие положений части 4.1 статьи 1 Закона Республики Бурятия 

от 27 сентября 2001 года № 813-II «О материальном обеспечении и мерах со-

циальной поддержки приемной семьи в Республике Бурятия» (в редакции 

настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-

варя 2018 года. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

г. Улан-Удэ 

9 мая 2018 года 
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