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20 марта 2007 года N 7-РЗ 
 

 
ЗАКОН 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Принят 
Народным Собранием (Парламентом) 

Карачаево-Черкесской Республики 
20 марта 2007 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред.Законов КЧР 
от 10.03.2009  N 26-РЗ, от 11.01.2012 N 10-РЗ) 

 
Настоящий Закон разработан в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" и направлен на социальную поддержку 
приемных семей в Карачаево-Черкесской Республике. 
(в ред. Закона КЧР от 11.01.2012 N 10-РЗ) 

 
Статья 1. Размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю 
 
(в ред. Закона КЧР от 11.01.2012 N 10-РЗ) 
 
1. За воспитание каждого приемного ребенка ежемесячное вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, составляет 4611 (четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей. 
2. Ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю, выплачивается в порядке, 

установленном Правительством Карачаево-Черкесской Республики, одному из приемных родителей за 
каждого ребенка, взятого на воспитание в семью. 

3. Размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю, ежегодно увеличивается 
(индексируется) в соответствии с законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете 
на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

 
Статья 2. Льготы, предоставляемые приемной семье 
 
1. Приемная семья пользуется преимущественным правом на получение путевок для детей, в том 

числе бесплатных, в санатории, оздоровительные лагеря, а также дома отдыха, санатории для совместного 
отдыха и лечения приемных родителей (родителя) с детьми. 

2. Приемной семье в Карачаево-Черкесской Республике в зависимости от количества детей, принятых 
на воспитание, предоставляются льготы, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми 
актами Карачаево-Черкесской Республики для многодетных семей. 

3. Льготы, предоставляемые в соответствии с настоящей статьей, должны быть отражены в договоре, 
заключаемом между органом опеки и попечительства и приемной семьей о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью. 

 
Статья 3. Содержание приемного ребенка (детей) 
 
На содержание каждого приемного ребенка (детей) в приемной семье ежемесячно выплачиваются 

денежные средства в следующих размерах: 
с момента рождения до 6 лет - 4022 рубля; 
в возрасте от 6 до 18 - 4692 рубля. 
Размер денежных средств подлежит ежегодной индексации, исходя из фактических цен, сложившихся 
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в Карачаево-Черкесской Республике при формировании республиканского бюджета на соответствующий 
год, в соответствии с натуральными нормами, установленными Правительством Карачаево-Черкесской 
Республики. 

 
Статья 4. Порядок назначения денежных средств 
 
Денежные средства на содержание ребенка (детей) в приемной семье, а также на оплату 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю, назначаются на основании договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью между органами опеки и попечительства и приемными 
родителями. 
(в ред. Закона КЧР от 11.01.2012 N 10-РЗ) 

Выплата денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемной семье, а также на оплату 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю, осуществляется в соответствии с Законом 
Карачаево-Черкесской Республики от 23 января 2006 года N 3-РЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике 
отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
(в ред. Законов КЧР от 10.03.2009 N 26-РЗ, от 11.01.2012 N 10-РЗ) 

 
Статья 5. Порядок и прекращение выплаты денежных средств 
 
1. Выплата денежных средств на содержание приемного ребенка (детей), а также на оплату 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю, производится с момента заключения договора 
между органами опеки и попечительства и приемными родителями. 
(в ред. Закона КЧР от 11.01.2012 N 10-РЗ) 

2. Выплата денежных средств производится ежемесячно не позднее числа, указанного в договоре, и в 
течение срока действия договора, кроме случаев, которые могут повлечь за собой досрочное прекращение 
выплат. 

Выплата денежных средств производится за фактически выполненный объем работы (количество 
календарных дней пребывания ребенка в семье). 

3. Выплата денежных средств прекращается в следующих случаях: 
а) достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет; 
б) расторжения договора о передаче ребенка на воспитание в семью. 
4. Приемный родитель обязан извещать орган опеки и попечительства о своем переезде. При 

переезде приемного родителя, получающего денежные средства на подопечного, выплата производится 
органом опеки и попечительства по новому месту жительства по получении личного дела ребенка, 
переданного на воспитание в приемную семью и его регистрации. 

5. Документы по назначению и выплате денежных средств хранятся в органе опеки и попечительства 
в личных делах ребенка, переданного на воспитание в приемную семью. 

 
Статья 6. Финансовая основа деятельности приемной семьи 
 
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание приемного ребенка (детей) в приемной 

семье и оплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю, производятся за счет средств 
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, предусмотренных в законе 
Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 
(в ред. Закона КЧР от 11.01.2012 N 10-РЗ) 

 
Статья 7. Заключительные положения 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования. 

 
Вице-президент 

Карачаево-Черкесской Республики 
В.М.МОЛДОВАНОВА 

город Черкесск 
20 марта 2007 года 
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