
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 

 «О ежемесячной выплате денежных средств на содержание детей,  

находящихся под опекой или попечительством» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

24 апреля 2018 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 5 июля 2005 года № 1248-III     

«О ежемесячной выплате денежных средств на содержание детей, находя-

щихся под опекой или попечительством» (Собрание законодательства Рес-

публики Бурятия, 2005, № 6 – 7 (75 – 76), № 11 (80); 2007, № 3 (96); 2008, № 3 

(108); 2009, № 6 – 8 (123 – 125); 2010, № 4 – 5 (133 – 134), № 6 – 7 (135 – 136); 

2011, № 8 – 10 (149 – 151); 2012, № 7 (160), часть I; 2013, № 11 (176), часть I; 

2017, № 3, часть I;  газета «Бурятия», 2005, 6 июля, 26 ноября; 2007, 10 марта; 

2008, 6 марта; 2009, 11 июля; 2010, 15 мая, 10 июля; 2011, 19 октября; 2012, 

12 июля; 2013, 21 ноября; 2015, 10 июля; 2016, 13 мая; официальный портал 

органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 

2013, 15 ноября; 2015, 8 июля; 2016, 7 мая; 2017, 14 марта) следующие изме-

нения: 

1) части 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Назначение денежных средств на содержание подопечных произво-

дится при установлении над детьми, оставшимися без попечения родителей 

(далее – подопечные), опеки или попечительства, кроме случаев, указанных в 

частях 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на содержа-

ние подопечных в случае, если опекуны или попечители назначаются им по 

заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 статьи 13 Феде-

рального закона «Об опеке и попечительстве».»; 

2) абзац первый статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Порядок назначения и выплаты денежных средств на содержание 

подопечного определяется Правительством Республики Бурятия.»; 

3) в статье 5: 

а) пункты 2 и 3 части 1 признать утратившими силу; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 
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«3. Для выплаты денежных средств на содержание подопечного в воз-

расте от 16 до 18 лет попечитель дополнительно представляет справку об 

обучении в образовательной организации. Справка представляется два раза в 

течение учебного года – с 1 по 15 сентября и с 1 по 15 марта.»; 

4) статью 6 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 6 

 

Денежные средства на содержание подопечного назначаются опекуну 

или попечителю со дня возникновения права на их получение при подтвер-

ждении органом опеки и попечительства факта совместного проживания 

опекуна или попечителя с подопечным и выплачиваются опекуну или попе-

чителю ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, начиная с месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором было принято решение органа опеки и по-

печительства о назначении денежных средств на содержание подопечно-

го.»; 

 

5) в статье 7: 

а) часть 1 признать утратившей силу; 

б) части 3 и 4 признать утратившими силу;  

в) в части 5:  

пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1) прекращение опеки или попечительства, за исключением случая, 

установленного абзацем вторым части 2 настоящей статьи;»; 

пункт 2 признать утратившим силу; 

пункты 4 – 9 признать утратившими силу; 

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:  

«10) объявление в розыск, вступление в законную силу решения суда о 

признании безвестно отсутствующим или объявлении умершим подопечно-

го; 

11) переезд опекуна или попечителя с подопечным на постоянное ме-

сто жительства за пределы Республики Бурятия.»; 

пункт 12 признать утратившим силу; 

г) часть 6 признать утратившей силу; 

д) часть 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Прекращение выплаты денежных средств на содержание подопеч-

ного производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили обстоятельства, влекущие за собой прекращение выплаты денеж-

ных средств на содержание подопечного.»; 

е) часть 8 признать утратившей силу; 

6) часть 2 статьи 8 признать утратившей силу; 

7) статью 10 признать утратившей силу.  
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

г. Улан-Удэ 

9 мая 2018 года 

 

№ 3008-V 


