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Система ГАРАНТ
/
Закон Республики Коми от 24 ноября 2008 г. N 139-РЗ "О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 23 декабря 2009 г., 17 февраля, 29 сентября 2010 г., 29 апреля 2011 г., 29 ноября 2012 г., 25 декабря 2013 г., 20 июня 2016 г., 27 февраля, 7, 27 декабря 2017 г., 25 декабря 2018 г.

Принят Государственным Советом Республики Коми 12 ноября 2008 года

Настоящим Законом в соответствии с федеральными законами "Об опеке и попечительстве" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об опеке и попечительстве" в рамках полномочий субъекта Российской Федерации регулируются некоторые вопросы в области опеки и попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также устанавливаются дополнительные формы государственной поддержки при передаче ребенка на воспитание в семью.

Информация об изменениях:
 Законом Республики Коми от 29 апреля 2011 г. N 37-РЗ в статью 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после официального опубликования названного Закона и применяющиеся к правоотношениям, возникшим в связи с усыновлением (удочерением) ребенка с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2022 г. включительно
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 1
1. В целях обеспечения стимулирования усыновления (удочерения) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданину Российской Федерации, проживающему на территории Республики Коми, усыновившему (удочерившему) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливается выплата в виде единовременного денежного пособия (далее - единовременное денежное пособие).
2. Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка устанавливается в размере 200000 рублей.
При усыновлении (удочерении) ребенка, имеющего отклонения в психическом или физическом развитии, единовременное денежное пособие устанавливается в размере 250000 рублей.
Единовременное денежное пособие, указанное в настоящей части, назначается и выплачивается одному из усыновителей (удочерителей) на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка.
3. На единовременное денежное пособие районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, установленные для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, не начисляются.
4. Порядок и условия назначения и выплаты единовременного денежного пособия устанавливаются Правительством Республики Коми.
5. Единовременное денежное пособие назначается в случае, если обращение за ним последовало не ранее 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении).
6. В случае отмены усыновления (удочерения) по вине усыновителя (удочерителя) единовременное денежное пособие, выплаченное усыновителю (удочерителю), подлежит возврату в порядке, установленном Правительством Республики Коми.
В случае невозвращения усыновителем (удочерителем) денежных средств, выплаченных в виде единовременного денежного пособия, их возврат осуществляется в судебном порядке.

Статья 2
Для целей реализации настоящего Закона территория Республики Коми подразделяется на две природно-климатические зоны:
1) северная природно-климатическая зона - города Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский район, Усть-Цилемский район;
2) южная природно-климатическая зона - города Вуктыл, Сосногорск, Сыктывкар, Ухта с подчиненными им территориями, Койгородский район, Корткеросский район, Княжпогостский район, Прилузский район, Сыктывдинский район, Сысольский район, Троицко-Печорский район, Удорский район, Усть-Вымский район, Усть-Куломский район.

Статья 3
1. В Республике Коми устанавливаются следующие размеры ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - ежемесячные денежные средства на содержание ребенка), находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, по возрастным группам детей с учетом определенных настоящим Законом природно-климатических зон Республики Коми:
1) северная природно-климатическая зона:
на содержание ребенка от рождения до трех лет - в размере 4320 рублей;
на содержание ребенка от трех до шести лет - в размере 4549 рублей;
на содержание ребенка от шести до двенадцати лет - в размере 5691 рубля;
на содержание ребенка от двенадцати до восемнадцати лет - в размере 6098 рублей;
2) южная природно-климатическая зона:
на содержание ребенка от рождения до трех лет - в размере 4320 рублей;
на содержание ребенка от трех до шести лет - в размере 4320 рублей;
на содержание ребенка от шести до двенадцати лет - в размере 5116 рублей;
на содержание ребенка от двенадцати до восемнадцати лет - в размере 5482 рублей.
ГАРАНТ:
 Часть 2 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2009 г.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Коми от 25 декабря 2013 г. N 132-РЗ в часть 2 статьи 3 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г. и применяющиеся в части выплаты доплаты детям, находящимся в семьях опекунов (попечителей), с 15 августа 2013 г.
 См. текст части в предыдущей редакции
2. К ежемесячным денежным средствам на содержание ребенка на каждого находящегося под опекой (попечительством) ребенка, приемного ребенка ежемесячно выплачивается доплата на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых услуг (далее - доплата) в следующих размерах:
1) северная природно-климатическая зона:
на ребенка от рождения до трех лет - в размере 698 рублей;
на ребенка от трех до шести лет - в размере 763 рубля;
на ребенка от шести до двенадцати лет - в размере 844 рубля;
на ребенка от двенадцати до восемнадцати лет - в размере 860 рублей;
2) южная природно-климатическая зона:
на ребенка от рождения до трех лет - в размере 378 рублей;
на ребенка от трех до шести лет - в размере 443 рубля;
на ребенка от шести до двенадцати лет - в размере 524 рубля;
на ребенка от двенадцати до восемнадцати лет - в размере 540 рублей.
3. Размер ежемесячных денежных средств на содержание ребенка и размер доплаты индексируются ежегодно законом Республики Коми.

Информация об изменениях:
 Законом Республики Коми от 23 декабря 2009 г. N 128-РЗ в статью 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2010 г.
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 4
Информация об изменениях:
 Часть 1 изменена с 1 апреля 2019 г. - Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. N 133-РЗ
 См. предыдущую редакцию
1. Ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, а также доплаты выплачиваются государственным учреждением Республики Коми - центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее - центр) на основании решения органа опеки и попечительства со дня установления опеки (попечительства) над ребенком ежемесячно не позднее 25 числа предыдущего месяца.
2. Исключена.
Информация об изменениях:
 См. текст части 2 статьи 4
3. Исключена.
Информация об изменениях:
 См. текст части 3 статьи 4
4. Исключена.
Информация об изменениях:
 См. текст части 4 статьи 4
5. Исключена.
Информация об изменениях:
 См. текст части 5 статьи 4
 Законом Республики Коми от 27 февраля 2017 г. N 4-РЗ часть 5.1 статьи 4 изложена в новой редакции
 См. текст части в предыдущей редакции
5.1. Перечень документов, необходимых для получения ежемесячных денежных средств на содержание ребенка и доплаты, правила принятия решения о выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, а также доплаты устанавливаются Правительством Республики Коми.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Коми от 27 февраля 2017 г. N 4-РЗ в часть 6 статьи 4 внесены изменения
 См. текст части в предыдущей редакции
6. Ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, а также доплата не выплачиваются:
1) в случае назначения опекуна (попечителя) по заявлению родителей ребенка на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности;
2) на подопечного ребенка, который находится на полном государственном обеспечении в учреждениях всех типов и видов.
7. Исключена с 1 января 2014 г.
Информация об изменениях:
 См. текст части 7
 
 Статья 5 изменена с 1 апреля 2019 г. - Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. N 133-РЗ
 См. предыдущую редакцию
Статья 5
Опекун (попечитель), приемный родитель (родители) в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодно представляют в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год, в том числе об использовании ежемесячных денежных средств на содержание ребенка и доплаты, для утверждения. Не израсходованные в течение года средства изъятию не подлежат и расходуются по их целевому назначению.

Статья 6
Информация об изменениях:
 Законом Республики Коми от 29 ноября 2012 г. N 100-РЗ в часть 1 статьи 6 настоящего Закона внесены изменения
 См. текст части в предыдущей редакции
1. Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка прекращается в случае прекращения опеки (попечительства).
Информация об изменениях:
 Часть 2 изменена с 1 апреля 2019 г. - Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. N 133-РЗ
 См. предыдущую редакцию
2. Опекун (попечитель), приемный родитель (родители) обязаны извещать орган опеки и попечительства о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячных денежных средств на содержание ребенка и доплаты.
Информация об изменениях:
 Часть 3 изменена с 1 апреля 2019 г. - Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. N 133-РЗ
 См. предыдущую редакцию
3. Прекращение или возобновление выплаты ежемесячных денежных средств на содержание ребенка и доплаты производится центром на основании решения органа опеки и попечительства со дня вынесения указанного решения.
4. Исключена.
Информация об изменениях:
 См. текст части 4 статьи 6
 
Статья 7
1. Приемным родителям (родителю) выплачивается вознаграждение в размере 2950 рублей в месяц на каждого приемного ребенка.
За воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста либо имеющего отклонения в психическом или физическом развитии, выплачивается надбавка к вознаграждению в размере 1298 рублей в месяц.
В случае передачи на воспитание ребенка в приемную семью и назначении# соответственно опекунами (попечителями) в отношении этого ребенка обоих приемных родителей по желанию приемных родителей выплата вознаграждения и надбавки к вознаграждению может осуществляться одному из родителей либо обоим в определяемой ими пропорции. Распределение вознаграждения и надбавки к вознаграждению между приемными родителями устанавливается договором о приемной семье.
Выплата вознаграждения приемным родителям (родителю) осуществляется с применением установленных законом Республики Коми предельных размеров районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок к заработной плате, устанавливаемых для учреждений, финансируемых за счет средств местных бюджетов, муниципальными образованиями на территории Республики Коми.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Коми от 27 февраля 2017 г. N 4-РЗ часть 2 статьи 7 изложена в новой редакции
 См. текст части в предыдущей редакции
2. Порядок и условия назначения и выплаты вознаграждения приемным родителям (родителю), надбавки к вознаграждению устанавливаются Правительством Республики Коми.
Вознаграждение приемным родителям (родителю) индексируется законом Республики Коми.

Информация об изменениях:
 Статья 8 изменена с 1 января 2019 г. - Закон Республики Коми от 7 декабря 2017 г. N 84-РЗ
 См. предыдущую редакцию
Статья 8
Приемной семье может предоставляться в соответствии с земельным законодательством земельный участок для садоводства и огородничества.

Статья 9
Финансирование расходов на денежные выплаты, установленные настоящим Законом, а также на доставку, пересылку и оплату банковских услуг производится за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год.

Информация об изменениях:
 Закон дополнен статьей 9.1 с 1 января 2018 г. - Закон Республики Коми от 27 декабря 2017 г. N 102-РЗ
Статья 9.1
В соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи" органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленные настоящим Законом денежные выплаты:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых денежных выплатах для последующей ее передачи в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых денежных выплатах в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Статья 10
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) Закон Республики Коми "О приемной семье" от 15 ноября 2001 года N 62-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2002, N 3, ст. 1894);
2) Закон Республики Коми "О ежемесячных денежных средствах на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуну (попечителю)" от 5 марта 2005 года N 16-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, N 12, ст. 4108);
3) Закон Республики Коми "О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми "О ежемесячных денежных средствах на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуну (попечителю)" от 3 апреля 2006 года N 25-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, N 11, ст. 4598);
4) Закон Республики Коми "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Коми "О приемной семье" от 7 декабря 2006 года N 119-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, N 3, ст. 4736);
5) Закон Республики Коми "О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 7 декабря 2006 года N 125-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, N 3, ст. 4742);
6) Закон Республики Коми "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми "О ежемесячных денежных средствах на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуну (попечителю)" от 7 декабря 2006 года N 127-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, N 3, ст. 4744);
7) Закон Республики Коми "О внесении изменения в статью 16 Закона Республики Коми "О приемной семье" от 27 февраля 2007 года N 1-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, N 5, ст. 4790);
8) Закон Республики Коми "О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми "О ежемесячных денежных средствах на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуну (попечителю), приемному родителю (родителям)" от 27 февраля 2007 года N 2-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, N 5, ст. 4791);
9) Закон Республики Коми "О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми "О ежемесячных денежных средствах на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуну (попечителю), приемному родителю (родителям)" от 21 сентября 2007 года N 81-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, N 11, ст. 5158);
10) утратил силу;
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 10 статьи 10
11) Закон Республики Коми "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Коми "О приемной семье" от 21 декабря 2007 года N 117-РЗ (Республика, 2007, 27 декабря);
12) Закон Республики Коми "О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми "О ежемесячных денежных средствах на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуну (попечителю), приемному родителю (родителям)" от 21 декабря 2007 года N 125-РЗ (Республика, 2007, 27 декабря);
13) Закон Республики Коми "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О приемной семье" от 30 апреля 2008 года N 32-РЗ (Республика, 2008, 7 мая);
14) Закон Республики Коми "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми "О ежемесячных денежных средствах на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуну (попечителю), приемному родителю (родителям)" от 4 мая 2008 года N 45-РЗ (Республика, 2008, 13 мая).

Статья 11
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением части 2 статьи 3, которая вступает в силу с 1 января 2009 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.

Глава Республики Коми
В.А. Торлопов

г. Сыктывкар
24 ноября 2008 года
N 139-РЗ


