
ЗАКОН 

  

 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

от 26 апреля 2013 года N 47-ОЗ 

  

  

О размере и порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на содержание детей 

при их усыновлении (удочерении) и единовременной денежной выплаты при устройстве в 

семью  

(в редакции законов Воронежской области от 03.12.2013 N 177-ОЗ, от 25.11.2016 N 161-

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 187-ОЗ)  

 

 

 

 

 

Принят областной Думой 

23 апреля 2013 года  

Статья 1. Пон ятия, п рименяе мые в нас тоящем Законе Вороне жской облас ти  

 

 

Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Законе Воронежской области  

 

Для целей настоящего Закона Воронежской области используются следующие основные 

понятия: 

 

1) ежемесячная денежная выплата - дополнительное материальное обеспечение в виде 

денежных средств, ежемесячно выплачиваемых на содержание ребенка (детей) при его 

(их) усыновлении (удочерении) (далее - усыновление) до достижения им (ими) возраста 

18 лет; 

 

(п. 1 в ред. закона Воронежской области от 25.11.2016 N 161-ОЗ) 

 

2) единовременная денежная выплата - дополнительное материальное обеспечение в виде 

денежных средств, выплачиваемых лицам, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью: усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья, патронатное воспитание (далее - устройство в семью). 

 

(п. 2 в ред. закона Воронежской области от 25.11.2016 N 161-ОЗ) 

Статья 2. Право на ежемесячную денежную выплату 
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1. Право на ежемесячную денежную выплату на содержание ребенка (детей) при его (их) 

усыновлении имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Воронежской области. 

 

2. Право на ежемесячную денежную выплату на содержание ребенка (детей) при 

усыновлении возникает, если решение суда об усыновлении ребенка вступило в законную 

силу не ранее 1 января 2013 года. 

 

3. Ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка (детей) при усыновлении не 

назначается и (или) не выплачивается (прекращается) в следующих случаях: 

 

1) если усыновителем является отчим или мачеха ребенка; 

 

2) при вступлении в законную силу решения суда об отмене усыновления ребенка; 

 

3) если усыновленный ребенок помещен на воспитание в государственную организацию 

на полное государственное обеспечение, умер или объявлен умершим. 

 

(в ред. закона Воронежской области от 25.11.2016 N 161-ОЗ) 

Статья 3. Право на единовременную денежную выплату 

 

1. Право на единовременную денежную выплату при устройстве в семью имеют граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Воронежской области. 

 

2. Право на единовременную денежную выплату при устройстве в семью возникает, если 

решение суда об усыновлении ребенка вступило в законную силу не ранее 1 января 2013 

года и не позднее 31 декабря 2016 года или акт органа опеки и попечительства о передаче 

ребенка на воспитание в семью принят не ранее 1 января 2013 года и не позднее 31 

декабря 2016 года. 

 

(часть 2 в ред. закона Воронежской области от 25.11.2016 N 161-ОЗ) 

 

3. Право на единовременную денежную выплату имеет единственный усыновитель, 

опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель либо один из 

усыновителей-супругов, опекунов (попечителей) - супругов, приемных родителей - 

супругов по их выбору. 

 

4. Единовременная денежная выплата при устройстве в семью не назначается и (или) не 

выплачивается в случае: 
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1) если ребенок остается (помещается) на воспитании в государственной организации на 

полном государственном обеспечении; 

 

(в ред. закона Воронежской области от 25.11.2016 N 161-ОЗ) 

 

2) если ребенок умер или объявлен умершим. 

 

5. Единовременная денежная выплата назначается один раз при первичном устройстве 

ребенка в семью. При изменении формы семейного устройства переданного на 

воспитание в семью этого же ребенка единовременная денежная выплата повторно этой 

семье не назначается. 

 

(часть 5 введена законом Воронежской области от 25.11.2016 N 161-ОЗ) 

Статья 4. Размер ежемесячной денежной выплаты и 

единовременной денежной выплаты 

 

1. Ежемесячная денежная выплата на содержание в семье каждого усыновленного ребенка 

до достижения им возраста 18 лет устанавливается в размере 13000 рублей. 

 

2. Единовременная денежная выплата устанавливается в следующих размерах: 

 

1) 8000 рублей - при устройстве в семью ребенка (детей) в возрасте до 10 лет; 

 

2) 100000 рублей - при устройстве в семью ребенка-инвалида и (или) ребенка, достигшего 

возраста 10 лет, а также при передаче в семью братьев (сестер). 

 

2.1. Размер единовременной денежной выплаты увеличивается на 25 процентов 

усыновителям, проживающим в сельской местности. 

 

(часть 2.1 введена законом Воронежской области от 03.12.2013 N 177-ОЗ) 

 

3. Размеры ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка в 

семье, единовременных денежных выплат при устройстве в семью индексируются 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 5. Порядок назначения и выплаты ежемесячной 

денежной выплаты и единовременной денежной 

выплаты 

 

Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты и единовременной 

денежной выплаты устанавливается уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Воронежской области в сфере образования, науки и молодежной 

политики. 

Статья 6. Финансовое обеспечение расходов, связанных 

с реализацией настоящего Закона Воронежской области 

 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона Воронежской 

области, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

Воронежской области 

 

Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 года. 

 

 

Губернатор Воронежской области 

А.В.ГОРДЕЕВ  

 

г. Воронеж, 

 

26.04.2013  

 

N 47-ОЗ  

 


