
Меняем закон  Воронежской области от 27.10.2006 № 93-ОЗ «О приемной 

семье в Воронежской области» на вкладке «Воронежская область» на новую 

редакцию (на сайте находится закон в старой редакции, верная редакция 

приведена ниже). 

 

ЗАКОН 

  

 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

от 27 октября 2006 года N 93-ОЗ 

  

  

О приемной семье в Воронежской области  

(в редакции законов Воронежской области от 27.06.2007 N 83-ОЗ, от 09.10.2007 N 108-ОЗ, 

от 13.05.2008 N 27-ОЗ, от 02.07.2008 N 64-ОЗ, от 14.11.2008 N 103-ОЗ, от 02.06.2010 N 46-

ОЗ, от 23.12.2011 N 190-ОЗ, от 25.06.2012 N 91-ОЗ, от 26.04.2013 N 49-ОЗ, от 14.12.2017 N 

194-ОЗ, с изм., внесенными законами Воронежской области от 18.12.2013 N 183-ОЗ, от 

11.12.2014 N 171-ОЗ, от 18.12.2015 N 213-ОЗ (редакции 14.12.2017), от 12.12.2017 N 

187ОЗ)  

 

 

Принят Воронежской областной Думой 

12 октября 2006 года 

 

 

Настоящий Закон Воронежской области определяет размер вознаграждения, 

причитающегося приемному родителю, размер денежных средств, выплачиваемых на 

содержание каждого ребенка, передаваемого в приемную семью. 

 

(в ред. законов Воронежской области от 14.11.2008 N 103-ОЗ, от 02.06.2010 N 46-ОЗ) 

Статья 1. Основн ые понятия  

 

Статья 1. Основные понятия 

 

Для целей настоящего Закона Воронежской области используются понятия, 

предусмотренные федеральным законодательством. 

Статья 2. Правовая основа образования и деятельности 

приемной семьи в Воронежской области 

 

Правовую основу образования и деятельности приемной семьи в Воронежской области 

составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон Воронежской 

области, другие законы Воронежской области, издаваемые в соответствии с ними иные 
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нормативные правовые акты органов государственной власти Воронежской области и 

органов местного самоуправления. 

Статья 3. Принципы деятельности органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления по отношению к приемным семьям 

 

Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

отношению к приемным семьям основывается на следующих принципах: 

 

1) защиты ребенка от насилия и эксплуатации, уважения его интересов; 

 

2) использования всех возможностей для устройства ребенка в семью; 

 

3) осуществления мер по защите интересов ребенка в сотрудничестве с приемными 

родителями, если это не противоречит его интересам; 

 

4) планирования работы по защите прав ребенка с учетом его возраста, пола, языка 

общения, национальной принадлежности, особенностей личности; 

 

5) обеспечения приемных родителей необходимыми материальными средствами для 

воспитания и содержания ребенка; 

 

6) недопустимости произвольного вмешательства в дела приемной семьи, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Статья 4. Содержание ребенка (детей), переданного в 

приемную семью 

 

1. На содержание каждого приемного ребенка в течение всего срока, на который заключен 

договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, ежемесячно 

выплачиваются денежные средства из средств областного бюджета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Воронежской области в размере 4000 рублей. 

 

Денежные средства, ежемесячно выплачиваемые на содержание приемного ребенка 

(детей), увеличиваются на 25 процентов в случае проживания приемной семьи в сельской 

местности. 

 

(часть 1 в ред. закона Воронежской области 26.04.2013 N 49-ОЗ) 

 

2. Размер денежной выплаты индексируется один раз в год с 1 февраля текущего года в 

соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете. 
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(часть 2 в ред. закона Воронежской области от 14.12.2017 N 194-ОЗ) 

 

3. Денежные средства, выделяемые на содержание приемного ребенка (детей), 

перечисляются в банковские учреждения на банковские счета приемного ребенка (детей) 

ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем вынесения решения. 

 

(часть 3 в ред. закона Воронежской области от 02.06.2010 N 46-ОЗ) 

Статья 5. Вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

 

(в ред. закона Воронежской области от 02.06.2010 N 46-ОЗ) 

 

(в ред. закона Воронежской области от 27.06.2007 N 83-ОЗ) 

 

1. Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, устанавливается в зависимости 

от количества взятых на воспитание детей за счет средств областного бюджета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Воронежской области. 

 

(в ред. законов Воронежской области от 02.06.2010 N 46-ОЗ, от 25.06.2012 N 91-ОЗ) 

 

2. Размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю, составляет 4330 рублей 

в месяц за каждого ребенка и выплачивается одному из приемных родителей. Размер 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю, увеличивается на 25 процентов 

для приемных родителей, проживающих в сельской местности. 

 

За воспитание каждого ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, или больного ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющего недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии, ребенка-инвалида - размер вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю, увеличивается на 550 рублей в месяц. За воспитание каждого 

ребенка в возрасте от 12 до 16 лет, принятого в семью из учреждения интернатного типа, - 

размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю, увеличивается на 1000 

рублей в месяц. При наличии двух и более указанных оснований размер вознаграждения, 

причитающегося приемному родителю, увеличивается на 1100 рублей в месяц. 

 

(часть 2 в ред. закона Воронежской области от 25.06.2012 N 91-ОЗ) 

 

3. Размер вознаграждения индексируется один раз в год с 1 февраля текущего года в 

соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете. 

 

(часть 3 в ред. закона Воронежской области от 14.12.2017 N 194-ОЗ) 
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Статья 6. Утратила силу 

 

Статья 6. Утратила силу с 1 января 2009 года. - Закон Воронежской области от 14.11.2008 

N 103-ОЗ. 

Статья 7. Финансирование мер по выполнению 

настоящего Закона Воронежской области 

 

(в ред. закона Воронежской области от 27.06.2007 N 83-ОЗ) 

 

Финансирование выплат по содержанию каждого ребенка в приемной семье и 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю, предусмотренных настоящим 

Законом Воронежской области, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

(в ред. законов Воронежской области от 02.06.2010 N 46-ОЗ, от 25.06.2012 N 91-ОЗ) 

 

Абзац утратил силу. - Закон Воронежской области от 14.11.2008 N 103-ОЗ. 

Статья 8. Утратила силу 

 

Статья 8. Утратила силу с 1 января 2009 года. - Закон Воронежской области от 14.11.2008 

N 103-ОЗ. 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

Воронежской области 

 

1. Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу с 1 января 2007 года, но не 

ранее чем через 10 дней со дня его официального опубликования. 

 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Воронежской области признать 

утратившим силу Закон Воронежской области от 16 декабря 1998 года N 64-II-ОЗ "Об 

оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" 

("Коммуна", 8 января, 1999). 

 

Исполняющий обязанности 

губернатора области 

С.М.НАУМОВ  

 

г. Воронеж, 

27.10.2006  

N 93-ОЗ  
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