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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^^^F

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2011 года

№ 220
г. Ижевск

О выплатах, причитающихся
приемным родителям

В

целях

реализации

Закона

Удмуртской

Республики

от

6

марта

2007 года № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей»

Правительство

Удмуртской

Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1)

вознаграждение,

причитающееся

приемным родителям

на каждого

ребенка в месяц одному из приемных родителей, в размере 1243 рублей;
2)

минимальное

ежемесячное

вознаграждение,

причитающееся

приемным родителям в 2011 году, в размере 3000 рублей;
3) ежемесячную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг

в размере

400 рублей

на одного приемного ребенка до достижения им

18-летнего возраста;
4) ежемесячную компенсацию на оплату текущих расходов в размере

385 рублей на одного приемного ребенка до достижения им

18-летнего

возраста.

2. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации расходов на оплату

коммунальных услуг и текущих расходов на содержание приемного ребенка
(детей) до достижения им (ими) 18-летнего возраста.
3. Выплаты, предусмотренные в пункте 1 настоящего постановления,

осуществляются в пределах средств бюджета Удмуртской Республики,
предусмотренных Законом Удмуртской Республики от 24 декабря 2010 года № 62-РЗ
«О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов» на материальное обеспечение приемной семьи, и субсидий,
выделенных федеральным бюджетом в 2011 году бюджету Удмуртской
Республики на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и
приемных
родителям.

семьях,

а

также

на

вознаграждение,

причитающееся

приемным
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской
Республики от 29 марта 2010 года № 94 «О минимальном ежемесячном

вознаграждении, причитающемся приемному родителю в 2010 году»
5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Председатель Прав
Удмуртской Рее

ки

иткевич

Утвержден

постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 27 июня 2011 года № 220

Порядок
компенсации расходов на оплату коммунальных услуг

и текущих расходов на содержание приемного ребенка (детей)
до достижения им (ими) 18-летнего возраста

1. Настоящий

Порядок

определяет

в

соответствии

с

Законом

Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ «О мерах по социальной
поддержке
правила

детей-сирот

и

предоставления

детей,

оставшихся

компенсации

без

расходов

попечения

на

оплату

родителей»

коммунальных

услуг и текущих расходов на содержание приемного ребенка (детей) до
достижения им (ими) 18-летнего возраста (далее - компенсация).
2.

Право

родителей.

При

социальной
услуг

по

на

получение

наличии

поддержки

нескольким

у

компенсации

приемного

имеет

родителя

по компенсации расходов

основаниям

компенсация

один

права

на

из

приемных

получение

мер

на оплату коммунальных

предоставляется

по

одному

основанию, по выбору приемного родителя.
3. Меры

социальной

поддержки,

предусмотренные

настоящим

постановлением, предоставляются в виде денежных выплат.

4. Для получения компенсации лицо, указанное в пункте 2 настоящего
Порядка, представляет ежегодно не позднее пятого числа месяца, следующего

за месяцем, в котором заключен договор о приемной семье, в орган опеки и
попечительства

по

месту

жительства

приемного

родителя

заявление

в

письменной форме.
5.

Начисление

двадцатого

числа

компенсации

месяца,

производится

следующего

за

ежемесячно

месяцем,

в

не

котором

позднее

заключен

договор о приемной семье. Компенсация перечисляется на лицевой счет
заявителя

в

кредитной

организации,

указанный

в

заявлении

приемного

родителя.

6.

Выплаты прекращаются в случаях:

достижения ребенком 18-летнего возраста (последним месяцем выплаты

является месяц достижения ребенком 18-летнего возраста);
расторжения (досрочного расторжения) договора о создании приемной
семьи.
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7.

Территориальные

Министерство

органы

образования

и

опеки

науки

и

попечительства

Удмуртской

представляют

Республики

отчеты

в

о

расходовании денежных средств, предусмотренных на компенсацию расходов

по оплате коммунальных услуг и текущих расходов на содержание приемного

ребенка

(детей)

установленной
Республики,

до

достижения

форме

им

Министерства

ежеквартально

до

(ими)

18-летнего

образования

десятого

числа

и

возраста,

науки

месяца,

по

Удмуртской

следующего

за

отчетным периодом.

8.

В случае использования указанных денежных средств не по целевому

назначению или отсутствия потребности в них денежные средства подлежат

возврату

в

бюджет

Удмуртской

Республики

в

установленном

законодательством порядке.

9.

Контроль

за

целевым

использованием

средств

на

выплату

компенсаций осуществляет Министерство образования и науки Удмуртской
Республики.
10.

Ответственность

за нецелевое

использование

средств на выплату

компенсации возлагается на руководителей территориальных органов опеки и
попечительства, принимающих решение о выплате компенсации.

