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«01» марта 2021 г. №30 

Ярославская областная Дума 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области вносим на 
рассмотрение Ярославской областной Думы проект закона Ярославской об-
ласти «О внесении изменений в статьи 11

1

 и II
2

 Закона Ярославской области 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству». 

Официальным представителем данной законодательной инициативы 
назначаем депутата Ярославской областной Думы Кузнецову Елену Дмитри-
евну. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Воробьев А.В. 

Кузнецова Е.Д 

Байло В.И. 

Мардалиев Э 

Филиппов А.С. Ярославская областная Дума 
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Ярославской областной Думы 
Воробьев А.В., Кузнецова Е.Д., 
Байло В.И., Мардалиев Э.Я., 

Филиппов А.С. S*2.по С & 
A бд у а а е & Ш- К 

З А К О Н 
Ярославской области 

О внесении изменений в статьи II
1

 и I I
2 

Закона Ярославской области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2021 года 

Статья 1 
Внести в Закон Ярославской области от 09.11.2007 № 70-з «Об органи-

зации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» (Губерн-
ские вести, 2007, 14 ноября, № 89; 2008, 10 октября, № 87; Документ - Реги-
он, 2012, 29 июня, № 51-а; 2013, 2 апреля, № 24-а; 2018, 22 июня, № 51) сле-
дующие изменения: 

1) часть 2 статьи II
1

 изложить в следующей редакции: 
«2. Размер ежемесячного вознаграждения приемной семье, взявшей на 

воспитание одного или двух детей, оставшихся без попечения родителей, со-
ставляет: 

1) за каждого ребенка в возрасте до 12 лет - 8200 рублей; 
2) за каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет - 9000 рублей.»; 
2) в пункте 1 части 4 статьи 11 цифры «1800» заменить цифрами 

«2000». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

Губернатор 
Ярославской области Д-Ю. Миронов 

« » 2021 г. 

№ 



Пояснительная записка 
к проекту закона Ярославской области «О внесении изменений в статьи 
11 и 11 Закона Ярославской области «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в статьи 
11 и 11 Закона Ярославской области «Об организации и осуществлении дея-
тельности по опеке и попечительству» разработан в целях совершенствова-
ния норм регионального законодательства и направлен на увеличение мате-
риальной поддержки приемных семей, а также воспитателей, осуществляю-
щих социальную адаптацию воспитанников, в том числе и с целью стимули-
рования такой деятельности на территории Ярославской области. 

Приемные родители получают за свой труд оплату, размер которой 
определяется договором о приемной семье в соответствии с законами субъ-
екта Российской Федерации и зависит от количества принятых на воспитание 
детей. При этом размер вознаграждения приемным семьям в Ярославской 
области не изменялся с 2013 года. 

Аналогичная ситуация в Ярославской области существует и в отноше-
нии размера вознаграждения по договору социальной адаптации. 

В связи с этим, законопроектом предлагается внести изменения в ста-
1 2 

тьи 11 и 11 Закона Ярославской области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству» - увеличить с 1 июля 2021 года 
размер ежемесячного денежного вознаграждения приемной семье за каждого 
ребенка в возрасте до 12 лет с 7200 рублей до 8200 рублей, за каждого ребен-
ка в возрасте от 12 до 18 лет с 8000 рублей до 9000 рублей; размер возна-
граждения по социальной адаптации с 1800 рублей до 2000 рублей. 

Принятие законопроекта повлечет увеличения расходов областного 
бюджета и не потребует признания утратившими силу, приостановления 
действия, изменения или принятия иных законодательных актов Ярославской 
области. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Ярославской области «О внесении изменений в 
статьи 11 и 11 Закона Ярославской области «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству» 

Проектом закона Ярославской области «О внесении изменений в 
статьи 11 и 11 Закона Ярославской области «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству» предлагается с 
1 июля 2021 года увеличить размер ежемесячного денежного 
вознаграждения приемной семье за каждого ребенка в возрасте до 12 лет с 
7200 рублей до 8200 рублей, за каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет 
с 8000 рублей до 9000 рублей; а размер вознаграждения по социальной 
адаптации с 1800 рублей до 2000 рублей. 

В соответствии с информацией Департамента образования 
Ярославской области от 30.12.2020 года за № 24-10109/20 на территории 
Ярославской области: 

- количество приемных семей, воспитывающих детей в возрасте до 
12 лет - 892; 

- количество приемных семей, воспитывающих детей в возрасте от 
12 до 18 лет - 987; 

- количество договоров социальной адаптации - 177. 
Таким образом, для реализации настоящего законопроекта 

дополнительно потребуется с 1 июля 2021года по 31 декабря 2021 года 
потребуется дополнительно увеличить расходы бюджета на 11 486, 4 тыс. 
рублей. 

Источник финансирования увеличения расходных обязательств 
Ярославской области для реализации настоящего законопроекта -
увеличение поступления акциза на пиво в 2021 году, исходя из объемов 
реализации пива на территории области на уровне 2020 года. 


