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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

 

Принят 

областной Думой в целом 

16 июня 1997 г. 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. законов Белгородской области от 10.05.2000 N 96, 

от 29.12.2006 N 90, от 02.02.2009 N 260, от 02.04.2009 N 270, 

от 06.03.2012 N 98, от 11.07.2014 N 290, от 01.03.2017 N 146, 

от 20.12.2017 N 213, от 27.04.2018 N 266, от 08.05.2020 N 465, 

от 05.04.2021 N 56) 

 

 

Настоящий закон определяет на основании Семейного кодекса Российской 

Федерации и Закона Российской Федерации "О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 1996 

года N 159-ФЗ, других нормативных правовых актов размер вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, и льготы, предоставляемые приемной семье на 

территории Белгородской области. 

(в ред. закона Белгородской области от 06.03.2012 N 98) 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

Для целей настоящего закона используются следующие основные понятия: 

приемные родители (родитель) - граждане, взявшие на воспитание ребенка (детей), 

оставшегося без попечения родителей; 

(в ред. закона Белгородской области от 02.04.2009 N 270) 

приемный ребенок (дети) - ребенок, передаваемый на воспитание в семью; 

приемная семья - опека или попечительство над ребенком или детьми, которые 

осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в 

этом договоре. 

(в ред. закона Белгородской области от 02.04.2009 N 270) 

 

Статья 2. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

(в ред. закона Белгородской области от 06.03.2012 N 98) 

(в ред. закона Белгородской области от 29.12.2006 N 96) 
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Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, устанавливается в размере 

6907 рублей в месяц на первого ребенка, взятого на воспитание в семью, и увеличивается 

на 20 процентов в месяц от установленной суммы на каждого последующего ребенка, 

взятого на воспитание в семью. 

(в ред. законов Белгородской области от 02.02.2009 N 260, от 06.03.2012 N 98, от 

11.07.2014 N 290, от 01.03.2017 N 146, от 27.04.2018 N 266, от 08.05.2020 N 465, от 

05.04.2021 N 56) 

Вознаграждение за взятых на воспитание до четырех детей устанавливается одному 

приемному родителю, а пять и более детей - обоим приемным родителям. 

(в ред. закона Белгородской области от 06.03.2012 N 98) 

Родителям, воспитывающим детей в сельской местности, производится ежемесячная 

доплата в размере 25 процентов от вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям, в месяц. 

(в ред. закона Белгородской области от 06.03.2012 N 98) 

 

Статья 3. Предоставление жилья приемным родителям и приемным детям 

 

Приемным родителям (родителю), взявшим на воспитание трех и более детей и не 

имеющим необходимого жилого помещения, орган местного самоуправления 

предоставляет во временное пользование для осуществления ими обязанностей по 

воспитанию детей жилое помещение (с учетом родных детей) по нормам, установленным 

в данной местности. 

(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2000 N 96) 

Приемным родителям (родителю), воспитавшим трех и более детей в течение десяти 

лет и не имеющим необходимого помещения, органами местного самоуправления 

предоставляется жилое помещение по нормам, установленным в данной местности. 

(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2000 N 96) 

Приемные дети (ребенок), не имеющие закрепленного жилого помещения, после 

окончания пребывания в приемной семье имеют право на обеспечение жилыми 

помещениями в соответствии с законом Белгородской области от 25 января 2007 года N 

93 "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в Белгородской области". 

(в ред. закона Белгородской области от 08.05.2020 N 465) 

 

Статья 4. Дополнительные гарантии по социальной защите приемной семьи 

 

1. Приемной семье предоставляется скидка в размере 50% в оплате за пользование 

коммунальными услугами, топливом, газом, телефоном. 

 

2. Приемной семье, воспитывающей приемных детей в возрасте до 3 лет и детей-

инвалидов в возрасте до 16 лет, выплачивается ежемесячно дополнительно на каждого 

такого ребенка пособие в размере 200 рублей. 

(в ред. закона Белгородской области от 06.03.2012 N 98) 

 

Статья 4.1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной 

защиты 

(введена законом Белгородской области от 20.12.2017 N 213) 

 

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим законом мер социальной 
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защиты размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи". 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего закона 

 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Белгородской области 

Е.САВЧЕНКО 

г. Белгород 

14 июля 1997 года 

N 124 
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