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Список изменяющих документов 
(в ред. Законов КБР от 05.12.2008 N 69-РЗ, от 23.11.2010 N 93-РЗ, 

от 17.12.2013 N 83-РЗ, от 24.04.2014 N 22-РЗ, от 21.12.2018 N 45-РЗ, 
от 25.12.2019 N 39-РЗ, от 15.03.2021 N 5-РЗ, 

с изм., внесенными Законом КБР 
от 15.07.2015 N 33-РЗ (ред. от 28.12.2016)) 

 
Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации устанавливает 

размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям и порядок предоставления льгот 
приемным семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
(в ред. Закона КБР от 23.11.2010 N 93-РЗ) 
 

Статья 1. Исчисление размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям 
(в ред. Закона КБР от 23.11.2010 N 93-РЗ) 
 

1. Размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям за воспитание одного 
ребенка исчисляется исходя из величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 
по Кабардино-Балкарской Республике и составляет: 
(в ред. Закона КБР от 15.03.2021 N 5-РЗ) 

в 2020 году - 65 процентов; 

в 2021 году - 75 процентов; 

в 2022 году - 85 процентов; 

начиная с 2023 года - 100 процентов. 

Размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям за воспитание каждого 
следующего ребенка исчисляется в размере 70 процентов от размера вознаграждения, 
установленного настоящей частью на соответствующий период. 
(ч. 1 в ред. Закона КБР от 25.12.2019 N 39-РЗ) 

2. Размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям, взявшим на воспитание 
более трех детей, увеличивается на двадцать процентов от установленного частью 1 настоящей 
статьи размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям. 
(в ред. Законов КБР от 23.11.2010 N 93-РЗ, от 17.12.2013 N 83-РЗ) 

3. За воспитание каждого приемного ребенка с отклонениями в психическом или физическом 
развитии или ребенка-инвалида до достижения им трехлетнего возраста размер ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям увеличивается на двадцать процентов от установленного 
частью 1 настоящей статьи размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям; за 



воспитание двух и более таких детей - увеличивается на тридцать процентов от установленного 
частью 2 настоящей статьи размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям. 
(в ред. Закона КБР от 23.11.2010 N 93-РЗ) 
 

Статья 2. Пособие, выплачиваемое приемной семье 
 

Приемной семье, воспитывающей приемных детей в возрасте до трех лет и детей-инвалидов 
в возрасте до шестнадцати лет, выплачивается дополнительно на каждого такого ребенка 
ежемесячное пособие в размере 3080 рублей. 
(в ред. Закона КБР от 05.12.2008 N 69-РЗ) 
 

Статья 3. Льготы, предоставляемые приемной семье 
 

1. Приемной семье предоставляется льгота в размере пятидесяти процентов установленной 
оплаты за коммунальные услуги, топливо и телефон, компенсируемая за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Приемная семья пользуется преимущественным правом на получение путевок для детей, 
в том числе бесплатных, в санатории, оздоровительные лагеря, а также дома отдыха, санатории для 
совместного отдыха и лечения приемных родителей (родителя) с детьми. 

3. Приемные семьи имеют право в первоочередном порядке на получение субсидий для 
строительства (приобретения жилья, получения земельных участков для осуществления 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятельности с 
учетом места проживания приемной семьи) и на иные цели, отвечающие интересам детей. 
(в ред. Закона КБР от 24.04.2014 N 22-РЗ) 

4. Приемной семье, имеющей трех и более детей, в числе которых могут быть и собственные 
дети (ребенок), предоставляются льготы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики для многодетных семей. 
(в ред. Закона КБР от 05.12.2008 N 69-РЗ) 

5. Льготы, предоставляемые в соответствии с настоящей статьей, должны быть отражены в 
договоре, заключаемом между органом опеки и попечительства и приемной семьей о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. 
 

Статья 4. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом 
 

1. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Органы местного самоуправления вправе за счет средств местного бюджета устанавливать 
дополнительные ежемесячные пособия на содержание приемных детей и предусматривать 
дополнительные льготы. 
 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
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