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Настоящий Закон разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Семейным кодексом Российской Федерации, действующим федеральным законодательством и 
законодательством области и определяет нормы и порядок материального обеспечения 
приемной семьи в Липецкой области. 
(в ред. Закона Липецкой области от 27.12.2007 N 118-ОЗ) 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

Приемная семья - форма устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между 
органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью). 

Приемные родители - граждане (супруги или отдельные граждане), желающие взять на 
воспитание ребенка (детей) - сироту или ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. 

Приемный ребенок (дети) - ребенок (дети) - сирота или ребенок (дети), оставшийся без 
попечения родителей, передаваемый на воспитание в приемную семью. 

Дети - сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 
родитель. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались 
без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских 
прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
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недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением 
судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 
родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей 
взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба 
родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 
установленном законом порядке. 
(в ред. Закона Липецкой области от 19.06.2017 N 75-ОЗ) 
 

Статья 2. Порядок и нормы выплат денежных средств на детей, воспитывающихся в 
приемной семье 

(в ред. Закона Липецкой области от 27.12.2007 N 118-ОЗ) 
 

1. На содержание приемного ребенка производятся ежемесячные выплаты: 
(в ред. Закона Липецкой области от 27.10.2010 N 433-ОЗ) 

1) на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря: 

5014 рублей - на ребенка в возрасте от 0 до 7 лет; 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 

5565 рублей - на ребенка в возрасте от 7 до 11 лет; 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 

5848 рублей - на ребенка в возрасте от 11 до 18 лет; 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 

2) на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг 
- 749 рублей; 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 

3) на личные нужды - 175 рублей; 
(в ред. Законов Липецкой области от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 488-ОЗ) 

4) на проезд в городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), на проезд транспортом межмуниципального сообщения один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы, а также на посещение театров, кинотеатров, 
концертов, музеев, выставок, парков - 350 рублей; 
(в ред. Законов Липецкой области от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 488-ОЗ, от 03.04.2017 N 
56-ОЗ) 

5) на отопление, освещение: в городе - 416 рублей, в селе - 218 рублей; 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 

6) на оплату услуг бытового обслуживания - 251 рубль; 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 

7) на текущий ремонт жилого помещения - 251 рубль. 

consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835B232A7F95334B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C90M0R7N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32AEF15334B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C94M0R0N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835B933A5F65134B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C90M0R9N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835B835A1F05534B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R2N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BE35A3F25434B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R1N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R1N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R1N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835B835A1F05534B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R3N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BE35A3F25434B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R2N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R2N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R2N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835B835A1F05534B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R4N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BE35A3F25434B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R3N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R3N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R3N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835B835A1F05534B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R5N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BE35A3F25434B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R4N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R4N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R4N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BE35A3F25434B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R5N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R5N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BE35A3F25434B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R6N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R6N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835B234AEF25734B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C94M0R3N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835B234AEF25734B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C94M0R3N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835B835A1F05534B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R6N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BE35A3F25434B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R7N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R7N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R7N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835B835A1F05534B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R7N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BE35A3F25434B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R8N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R8N
consultantplus://offline/ref=171122EFEE3AA1DEA67CDBE5FAD5271241422835BD32A0F95034B9B12C062CA7F398D2BE7839101FA32C91M0R8N


(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 

2. Денежные средства, выделяемые приемному ребенку на его содержание, ежемесячно не 
позднее 20-го числа предыдущего месяца перечисляются на его лицевой счет, открытый в 
кредитной организации. 
(в ред. Закона Липецкой области от 30.12.2015 N 488-ОЗ) 

Приемные родители распоряжаются денежными средствами, выделенными на содержание 
приемного ребенка, исключительно в его интересах и с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства. 

Для получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства на 
расходование денежных средств, выделяемых приемному ребенку на его содержание (далее - 
предварительное разрешение), приемные родители обращаются в орган опеки и попечительства 
по месту жительства с заявлением в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса места жительства приемного ребенка, номера его лицевого счета. 

Орган опеки и попечительства по месту жительства в течение 10 календарных дней со дня 
поступления заявления принимает решение о выдаче (отказе) предварительного разрешения 
приемным родителям. Предварительное разрешение выдается приемным родителям в течение 3 
календарных дней сроком на 1 год. 

Орган опеки и попечительства по месту жительства отказывает в выдаче предварительного 
разрешения в случаях выявления нарушения имущественных прав приемного ребенка 
приемными родителями. 

В случае отказа в выдаче предварительного разрешения орган опеки и попечительства 
направляет приемным родителям мотивированное решение в течение 3 календарных дней со 
дня его принятия. 
(п. 2 в ред. Закона Липецкой области от 27.10.2010 N 433-ОЗ) 

3. Приемному ребенку при передаче его на воспитание в приемную семью выделяются 
денежные средства в размере 30300 рублей на приобретение мебели. 
(в ред. Законов Липецкой области от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 488-ОЗ) 

Денежные средства на приобретение мебели перечисляются приемному ребенку на его 
лицевой счет, открытый в кредитной организации, в течение одного месяца со дня передачи 
приемного ребенка приемным родителям. 
(в ред. Законов Липецкой области от 27.10.2010 N 433-ОЗ, от 30.12.2015 N 488-ОЗ) 

4. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся 
по основным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающиеся в приемных семьях, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по 
очной форме обучения за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, 
обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием в сумме 3498 рублей в порядке, установленном нормативным правовым 
актом исполнительного органа государственной власти области в сфере образования и науки. По 
желанию выпускников выдается денежная компенсация в размерах, необходимых для их 
приобретения, или перечисляется на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или 
банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные 
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, 
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находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным 
законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 
(в ред. Законов Липецкой области от 27.10.2010 N 433-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 01.07.2015 N 
427-ОЗ, от 30.12.2015 N 488-ОЗ) 

5 - 6. Утратили силу. - Закон Липецкой области от 27.10.2010 N 433-ОЗ. 

7. Ежегодно на очередной финансовый год производится индексация денежных средств на 
содержание приемного ребенка (детей) с учетом планируемого уровня инфляции. 
(в ред. Закона Липецкой области от 27.10.2010 N 433-ОЗ) 

8. Приемные родители ведут учет расходов в письменной форме по приходу и расходу 
денежных средств, выделенных на содержание ребенка (детей). 

Отчет о хранении, об использовании имущества приемного ребенка и об управлении 
имуществом приемного ребенка приемные родители представляют ежегодно в орган опеки и 
попечительства не позднее 1 февраля текущего года в письменной форме, установленной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 "Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", с 
приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и 
других платежных документов). 
(в ред. Закона Липецкой области от 27.10.2010 N 433-ОЗ) 
 

Статья 3. Вознаграждение приемным родителям 
(в ред. Закона Липецкой области от 27.10.2010 N 433-ОЗ) 
 

1. В зависимости от количества взятых на воспитание приемных детей ежемесячное 
вознаграждение приемным родителям устанавливается в следующих размерах в расчете на 
семью: 
(в ред. Закона Липецкой области от 27.10.2010 N 433-ОЗ) 

- при наличии одного приемного ребенка - 4828 рублей; 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 

- при наличии двух приемных детей - 6712 рублей; 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 

- при наличии трех приемных детей - 8583 рубля; 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 

- при наличии четырех приемных детей - 14897 рублей; 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 

- при наличии пяти приемных детей - 16906 рублей; 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 

- при наличии шести приемных детей - 18653 рубля; 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 
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- при наличии семи приемных детей - 20524 рубля; 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 

- при наличии восьми приемных детей - 22408 рублей. 
(в ред. Законов Липецкой области от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 
488-ОЗ) 
(п. 1 в ред. Закона Липецкой области от 22.08.2007 N 83-ОЗ) 

2. На каждого приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, хронически больного 
приемного ребенка (детей), приемного ребенка с отклонениями в психическом и физическом 
развитии, размер вознаграждения приемным родителям с учетом положений пункта 1 настоящей 
статьи увеличивается на сумму 1761 рубль; на каждого приемного ребенка-инвалида - на сумму 
3136 рублей. 
(в ред. Законов Липецкой области от 22.08.2007 N 83-ОЗ, от 01.12.2008 N 212-ОЗ, от 27.10.2010 N 
433-ОЗ, от 31.10.2011 N 575-ОЗ, от 30.12.2015 N 488-ОЗ) 

В случае если приемный ребенок относится к нескольким категориям приемных детей, 
указанным в настоящем пункте, увеличение вознаграждения приемным родителям производится 
в размере суммы, предусмотренной для той категории, для которой установлен наибольший 
размер увеличения вознаграждения, или (если предусмотрен одинаковый размер увеличения 
вознаграждения) по одной из этих категорий. 
(в ред. Закона Липецкой области от 27.10.2010 N 433-ОЗ) 

3. При наличии в приемной семье хронически больного приемного ребенка (детей) 
увеличение размера вознаграждения приемным родителям производится на основании 
заключения экспертной медицинской комиссии и на срок, указанный данной комиссией. 
(в ред. Закона Липецкой области от 27.10.2010 N 433-ОЗ) 

При наличии в приемной семье приемного ребенка (детей) с отклонениями в психическом и 
физическом развитии увеличение размера вознаграждения приемным родителям производится 
на основании заключения областной психолого-медико-педагогической комиссии. 
(в ред. Законов Липецкой области от 27.12.2007 N 118-ОЗ, от 27.10.2010 N 433-ОЗ) 
 

Статья 4. Порядок установления и осуществления выплаты вознаграждения приемным 
родителям 
(в ред. Закона Липецкой области от 27.10.2010 N 433-ОЗ) 
 

1. Выплата вознаграждения приемным родителям производится на основании договора о 
передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 
(в ред. Законов Липецкой области от 22.12.2004 N 158-ОЗ, от 27.10.2010 N 433-ОЗ) 

2. Выплата вознаграждения приемным родителям производится в пределах срока действия 
договора, указанного в пункте 1 настоящей статьи, но не более чем до достижения приемным 
ребенком возраста 18 лет. 
(в ред. Закона Липецкой области от 27.10.2010 N 433-ОЗ) 

3. Расходы, связанные с реализацией статей 2, 3 настоящего Закона, производятся за счет 
субвенций, передаваемых из областного бюджета местным бюджетам. 
(в ред. Законов Липецкой области от 22.12.2004 N 158-ОЗ, от 27.12.2007 N 118-ОЗ) 
 

Статья 5. Ответственность за несоблюдение настоящего Закона 
 

Несоблюдение настоящего Закона должностными лицами органов государственной власти 
области, органов местного самоуправления влечет ответственность в соответствии с действующим 
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законодательством. 
 

Глава администрации 
Липецкой области 

М.Т.НАРОЛИН 
Липецк 

5 июля 1997 года 

N 72-ОЗ 
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