Закон Республики Мордовия от 2 октября 2000 г. N 39-З
"О дополнительных социальных гарантиях приемным семьям"
(с изменениями от 9 июля, 20 декабря 2007 г., 20 мая 2008 г.)

Принят Государственным Собранием 22 сентября 2000 г.

Целью настоящего Закона является установление дополнительных льгот и иных социальных гарантий, предоставляемых приемным семьям, проживающим на территории Республики Мордовия, а также размеров оплаты труда приемным родителям.

Статья 1. Система дополнительных социальных гарантий приемным семьям

1. Приемные семьи пользуются льготами, установленными федеральным и республиканским законодательством для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Законом Республики Мордовия от 20 декабря 2007 г. N 105-З в часть 1 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

2. Приемные семьи освобождаются на 50 процентов от оплаты общей площади занимаемого жилого помещения в пределах социальной нормы, установленной в Республике Мордовия, и на 50 процентов от оплаты коммунальных услуг до достижения детьми, взятыми на воспитание, совершеннолетия.
Приемные семьи, проживающие в домах, не имеющих центрального отопления, оплачивают 50 процентов стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки данного топлива.
Льготы по оплате жилья предоставляются приемным семьям независимо от вида жилищного фонда.
3. Приемной семье, создающей крестьянское (фермерское) хозяйство, выделяется в установленном порядке земельный участок, как правило, единым массивом и вблизи места проживания на срок действия договора о передаче детей на воспитание в приемную семью.
4. Приемной семье с тремя и более приемными детьми, образованной на срок достижения ими совершеннолетия и создающей крестьянское (фермерское) хозяйство, предоставляется беспроцентная ссуда для нового строительства или расширения существующих жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия.

Законом Республики Мордовия от 9 июля 2007 г. N 76-З статья 2 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 2. Оплата труда приемных родителей

1. Оплата труда приемных родителей (супругов или отдельных граждан) за воспитание каждого ребенка, принятого в приемную семью, устанавливается в размере 3300 рублей в месяц и фиксируется в договоре о передаче ребенка (детей) на воспитание, заключаемом между органами опеки и попечительства муниципального района (городского округа) по месту жительства (нахождения) ребенка и приемными родителями.

Законом Республики Мордовия от 20 декабря 2007 г. N 105-З пункт 2 статьи 2 настоящего Закона изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Размер оплаты труда приемных родителей, установленный пунктом 1 настоящей статьи, увеличивается на 550 рублей за воспитание приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, или ребенка-инвалида, или ребенка, имеющего отклонения в развитии.

Законом Республики Мордовия от 20 мая 2008 г. N 30-З статья 2 настоящего Закона дополнена пунктом 3

3. Доставка оплаты труда приемных родителей может осуществляться через организации почтовой связи или путем перечисления на счета по вкладам, открытые в кредитной организации, с которыми заключен соответствующий договор, на основании письменного заявления одного из приемных родителей, получающего оплату труда.

О толковании статьи 3 настоящего Закона см. постановление Совета Государственного Собрания Республики Мордовия от 1 ноября 2001 г. N 503-П

Статья 3. Финансирование мер по обеспечению дополнительных социальных гарантий приемным семьям

1. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных социальных гарантий приемным семьям производятся за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, предусматриваемых в законе о республиканском бюджете Республики Мордовия на соответствующий год отдельной строкой.
2. Возмещение дополнительных расходов органов местного самоуправления, вызванных предоставлением дополнительных социальных гарантий приемным семьям, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется из республиканского бюджета Республики Мордовия на основании представляемых заявлений и расчетов фактически понесенных расходов, но не выше установленных правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия норм и нормативов.

Статья 4. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2001 г.
2. Органы местного самоуправления могут предоставлять приемным семьям за счет средств местных бюджетов социальные гарантии и льготы, в том числе налоговые, не предусмотренные настоящим Законом.

Глава Республики Мордовия 
Н.И.Меркушкин

г. Саранск
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N 39-З


