Законом Саратовской области от 8 декабря 2008 г. N 332-ЗСО в настоящий Закон внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст Закона в предыдущей редакции

Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 г. N 248-ЗСО
"О социальной поддержке и материальном обеспечении приемных семей
в Саратовской области"
(с изменениями от 28 декабря 2007 г., 25 марта, 21 мая, 8, 24 декабря 2008 г.)

Принят Саратовской областной Думой 31 октября 2007 года

Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством определяет размер, порядок назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемной семье, размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, а также устанавливает меры социальной поддержки приемной семье в Саратовской области.

Статья 1. Порядок назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемной семье
1. Назначение ежемесячных денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемной семье осуществляется органом исполнительной власти области в сфере управления образованием на основании договора о приемной семье, заключенного между приемным родителем (приемными родителями) и органом опеки и попечительства (далее - договор).
2. Ежемесячные денежные средства на содержание ребенка (детей) в приемной семье назначаются и выплачиваются приемному родителю (приемным родителям) до достижения приемным ребенком (детьми) 18-летнего возраста (включая месяц его рождения), кроме случаев, которые могут повлечь за собой досрочное прекращение их выплаты.
3. При достижении приемным ребенком (детьми) 18-летнего возраста ежемесячные денежные средства на его (их) содержание назначаются и выплачиваются до получения им (ими) среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения им (ими) 19 лет.
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется органом исполнительной власти области в сфере управления образованием на основании дополнительного соглашения к договору при наличии соответствующего заявления приемного родителя и справки из общеобразовательного учреждения, подтверждающей факт обучения воспитанника приемной семьи.
4. Для получения ежемесячных денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемной семье приемный родитель представляет в орган исполнительной власти области в сфере управления образованием:
заявление приемного родителя о назначении денежных выплат;
копию договора.
5. Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемной семье осуществляется органом исполнительной власти области в сфере управления образованием со дня подписания договора.
6. Денежные средства на содержание ребенка (детей) в приемной семье перечисляются ежемесячно органом исполнительной власти области в сфере управления образованием не позднее 20-го числа предыдущего месяца на счет приемного родителя, открытый в кредитной организации.
7. Приемные родители ведут учет расходов в письменной форме по приходу и расходу денежных средств, выделяемых на содержание ребенка (детей) в приемной семье. Сведения об израсходованных средствах представляются ежегодно в орган исполнительной власти области в сфере управления образованием.
Порядок и срок направления сведений определяются в договоре.
Статья 2. Размер ежемесячных денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемной семье
1. Приемному родителю (приемным родителям) на содержание приемного ребенка (детей) ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере:
на детей в возрасте до 6 лет - 4705 рублей на одного ребенка;
на детей в возрасте от 6 до 18 лет - 7000 рублей на одного ребенка.
2. На питание детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных детей, а также детей, находящихся в лечебной организации, при наличии медицинского заключения дополнительно на каждого ребенка ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере:
на детей в возрасте до 6 лет - 520 рублей;
на детей в возрасте от 6 до 18 лет - 705 рублей.
3. На питание детей в летний оздоровительный период, в выходные, праздничные и каникулярные дни дополнительно на каждого ребенка ежемесячно выплачиваются денежные средства из расчета:
на детей в возрасте до 6 лет - 11,50 рублей в день;
на детей в возрасте от 6 до 18 лет - 15,70 рублей в день.
4. Приемному родителю (приемным родителям) па содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Закона, ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере, установленном в частях 1-3 настоящей статьи для возрастной категории детей от 6 до 18 лет.
5. Размер ежемесячных денежных средств, указанный в частях 1-3 настоящей статьи, с 1 января 2009 года ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год с учетом уровня инфляции.

Законом Саратовской области от 24 декабря 2008 г. N 361-ЗСО в статью 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 3. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям
1. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям за воспитание приемного ребенка (детей), устанавливается в соответствии с численностью приемных детей, находящихся на воспитании в приемной семье.
2. Ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю (приемным родителям), при наличии в приемной семье менее трех приемных детей устанавливается в размере 5404 рубля в месяц, при наличии трех и более приемных детей - в размере 10808 рублей в месяц.
Ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю (приемным родителям), повышается на 20 процентов за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Приемному родителю (приемным родителям) устанавливается доплата на каждого приемного ребенка в размере 1601 рубль в месяц.
За воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, ребенка с ограниченными возможностями здоровья или состоящего на диспансерном учете, устанавливается ежемесячная доплата в размере 100 рублей.
3. Приемному родителю (приемным родителям) сохраняется вознаграждение на период получения приемными детьми в возрасте от 18 до 23 лет среднего (полного) общего, очного профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
4. Орган исполнительной власти области в сфере управления образованием ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным периодом, перечисляет денежные средства на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, на расчетный счет, открытый в кредитной организации, на основании личного заявления получателя (получателей) и в соответствии с условиями договора.
Статья 4. Материальное обеспечение приемной семьи
1. Денежные средства, затраченные на приобретение медикаментов для лечения и профилактики заболеваний приемных детей в соответствии с назначениями лечащих врачей, компенсируются по фактическим расходам.
Для получения денежной компенсации приемный родитель (приемные родители) представляет (представляют) в орган исполнительной власти области в сфере управления образованием справку из медицинской организации о необходимости приобретения лекарственных препаратов, заверенную подписью и личной печатью врача, кассовый и товарный чеки на приобретение лекарств, рекомендованных лечащим врачом приемного ребенка.
2. Расходы на оплату коммунальных услуг компенсируются приемной семье из расчета 100 процентов на каждого приемного ребенка по фактическим расходам приемной семьи.
Для получения денежной компенсации приемный родитель (приемные родители) представляет (представляют) в орган исполнительной власти области в сфере управления образованием справку о количестве лиц, зарегистрированных в жилом помещении, и документы, подтверждающие оплату за коммунальные услуги.
3. Ежемесячно возмещаются расходы по оплате услуг местной телефонной связи (за предоставление в постоянное пользование абонентской линии и местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи) в размере 100 процентов стоимости фиксированного месячного платежа за неограниченный объем местных телефонных соединений.
4. Денежные компенсации за приобретение медикаментов, оплату коммунальных услуг и услуг телефонной связи перечисляются на счет приемного родителя (приемных родителей), открытый в кредитной организации, в течение десяти дней со дня представления в орган исполнительной власти области в сфере управления образованием соответствующих документов.
5. Денежные средства на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг, канцелярских принадлежностей на каждого приемного ребенка (детей) определяются из расчета четыре процента от размера ежемесячных денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемной семье, установленных в частях 1, 4 статьи 2 настоящего Закона.
Денежные средства ежемесячно перечисляются органом исполнительной власти области в сфере управления образованием не позднее 20-го числа предыдущего месяца на счет приемного родителя, открытый в кредитной организации.
6. При передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью предусматривается единовременное выделение денежных средств на приобретение мебели отечественного производства (стол, стул, кровать, тумбочка, шкаф для одежды), необходимой для создания благоприятных условий жизнеобеспечения приемного ребенка, по фактическим ценам соответствующего периода.

Статья 5. Меры социальной поддержки приемной семьи
1. Приемному родителю (приемным родителям) ежегодно предоставляется бесплатная путевка для отдыха и лечения в санаторно-курортные учреждения, находящиеся на территории области, или денежная компенсация в размере 15000 рублей в случае невозможности предоставления или использования путевки в порядке, установленном Правительством области.
2. В целях профилактики и своевременного выявления заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей по воспитанию приемных детей, приемный родитель (приемные родители) проходит (проходят) ежегодный медицинский осмотр. Оплата расходов на медицинский осмотр приемного родителя (приемных родителей) осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии со стоимостью данной медицинской услуги, предусмотренной в медицинской организации по месту жительства приемной семьи.
3. Приемной семье ежегодно компенсируются транспортные расходы в размере 1000 рублей. Порядок предоставления компенсации за транспортные расходы определяется в договоре о приемной семье.

Статья 6. Финансирование приемной семьи
Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего Закона, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Статья 8. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
Закон Саратовской области от 14 декабря 2001 года N 62-ЗСО "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье";
Закон Саратовской области от 6 октября 2003 года N 54-ЗСО "О внесении изменений и дополнений в Закон Саратовской области "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье".

Губернатор Саратовской области 
П.Л.Ипатов



