
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
от 17 декабря 2004 года N 129-з

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ, ПРИЧИТАЮЩЕМСЯ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ И
МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИЕМНОЙ
СЕМЬЕ
(в ред. Законов Республики Башкортостан от 28.12.2006 N 398-з , от 10.12.2007
N 500-з, от 17.12.2008 N 79-з, от 05.12.2011 N 462-з, от 03.07.2012 N 550-з, от
29.11.2013 N 15-з, от 01.12.2014 N 159-з, от 05.12.2017 N 558-з)

Принят 
Государственным Собранием - Курултаем - Республики Башкортостан 
16 декабря 2004 года.

Настоящий Закон устанавливает размер вознаграждения, причитающегося
приемным родителям, размер денежных средств на содержание каждого
ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью, и меры
социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в Республике
Башкортостан.

(преамбула в ред. Закона Республики Башкортостан от 17.12.2008 N 79-з)
Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем
Законе
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Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия:
приемная семья - опека или попечительство над ребенком или детьми,

осуществляемые 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 Республики Башкортостан от 17.12.2008 N 79-з)
приемные родители - граждане (супруги или отдельные граждане), взявшие

на воспитание в семью ребенка (детей), оставшегося без попечения
родителей;

приемный ребенок (дети) - ребенок (дети), оставшийся без попечения
родителей и переданный на воспитание в приемную семью.
Статья 1.1. Порядок предоставления вознаграждения
приемным родителям, денежных средств на
содержание ребенка и мер социальной поддержки
приемной семье

(введена Законом Республики Башкортостан от 17.12.2008 N 79-з)
Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер

денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной
поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества
принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в
соответствии с настоящим Законом.
Статья 2. Вознаграждение, причитающееся приемным
родителям
(в ред. Закона Республики Башкортостан от 17.12.2008 N 79-з)
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1. Размер вознаграждения приемным родителям с учетом районного
коэффициента устанавливается в сумме 5080 рублей, с 1 января 2011 года - в
сумме 5500 рублей, с 1 января 2012 года - в сумме 5858 рублей, с 1 января
2014 года за каждого ребенка до трех лет - в сумме 7380 рублей, за каждого
ребенка старше трех лет - в сумме 6150 рублей в месяц, с 1 января 2015 года
за каждого ребенка до трех лет - в сумме 7750 рублей, за каждого ребенка
старше трех лет - в сумме 6460 рублей в месяц, с 1 января 2018 года за
каждого ребенка до трех лет - в сумме 9013 рублей, за каждого ребенка
старше трех лет - в сумме 7513 рублей в месяц.

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 17.12.2008 N 79-з , от
05.12.2011 N 462-з, от 03.07.2012 N 550-з, от 29.11.2013 N 15-з, от 01.12.2014 N
159-з, от 05.12.2017 N 558-з)

Абзац утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Республики
Башкортостан от 29.11.2013 N 15-з.

Размер вознаграждения приемным родителям с учетом районного
коэффициента за ребенка-инвалида, либо ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, то есть имеющего недостатки в физическом и (или)
психическом развитии, либо ребенка с девиантным поведением
устанавливается с 1 января 2014 года за каждого ребенка до трех лет в сумме
8856 рублей, за каждого ребенка старше трех лет - в сумме 7380 рублей в
месяц, с 1 января 2015 года за каждого ребенка до трех лет - в сумме 9300
рублей, за каждого ребенка старше трех лет - в сумме 7752 рубля в месяц, с 1
января 2018 года за каждого ребенка до трех лет в сумме 10816 рублей, за
каждого ребенка старше трех лет - в сумме 9016 рублей в месяц.

(в ред. Законов Республики Башкортостан от 29.11.2013 N 15-з , от
01.12.2014 N 159-з, от 05.12.2017 N 558-з)

2. Вознаграждение выплачивается независимо от образования, стажа и
места работы, дохода приемных родителей.

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 17.12.2008 N 79-з)
3. Утратила силу с 1 января 2014 года. - Закон Республики Башкортостан

от 29.11.2013 N 15-з.
4. При установлении размера вознаграждения приемным родителям

учитываются приемные дети до достижения возраста 18 лет, а также
приемные дети, обучающиеся по очной форме обучения в государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждениях и образовательных
учреждениях профессионального образования, не достигшие возраста 23 лет,
если между детьми и приемными родителями отношения не прекращены.
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(в ред. Закона Республики Башкортостан от 17.12.2008 N 79-з)
5. В случае болезни и на период очередного отпуска приемных родителей

лицам, заменяющим их в этот период, вознаграждение выплачивается в
размере, предусмотренном настоящей статьей, и в соответствии с условиями
договора о приемной семье.

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 17.12.2008 N 79-з)
Статья 2.1. Денежные средства, выплачиваемые
приемному родителю на содержание приемного
ребенка (детей)

(введена Законом Республики Башкортостан от 28.12.2006 N 398-з)
На содержание каждого приемного ребенка приемному родителю

ежемесячно выплачиваются денежные средства в порядке и размере,
установленных Законом Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 года N
262-з "О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание ребенка".
Статья 3. Меры социальной поддержки,
предоставляемые приемной семье
(в ред. Законов Республики Башкортостан от 28.12.2006 N 398-з , от 17.12.2008
N 79-з)
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1. Приемной семье, имеющей трех и более детей, включая родных и
приемных, предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные
законодательством для многодетных семей.

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 28.12.2006 N 398-з)
2. Органы местного самоуправления вправе устанавливать

дополнительные меры социальной поддержки приемной семье за счет
средств местных бюджетов.

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 28.12.2006 N 398-з)
3. При передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью одному

из приемных родителей выплачивается единовременное пособие на условиях,
в размере и порядке, установленных Федеральным законом от 19 мая 1995
года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

(часть третья введена Законом Республики Башкортостан от 17.12.2008 N
79-з)
Статья 3.1. Финансовое обеспечение расходов,
связанных с выплатой вознаграждения приемным
родителям, денежных средств на содержание каждого
ребенка и мер социальной поддержки,
предоставляемых приемной семье

(в ред. Закона Республики Башкортостан от 17.12.2008 N 79-з)
1. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения приемным родителям,

денежных средств на содержание каждого ребенка и мер социальной
поддержки, установленных частью 1 статьи 3 настоящего Закона,
финансируются за счет средств бюджета Республики Башкортостан в
порядке, предусмотренном законодательством.

2. Расходы, связанные с выплатой мер социальной поддержки,
установленных частью 3 статьи 3 настоящего Закона, финансируются за счет
субвенции из федерального бюджета на выплату единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитание в семью в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Условия и порядок реализации настоящего
Закона
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Условия и порядок реализации настоящего Закона определяются
Правительством Республики Башкортостан.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, но не ранее чем по
истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
М.РАХИМОВ

Уфа, Дом Республики
17 декабря 2004 года
N 129-з
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