
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 февраля 2013 г. N 85 
 

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 
ПРИЧИТАЮЩЕГОСЯ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ, 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В целях реализации Закона Нижегородской области от 30 декабря 2005 года N 224-З "О 

материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемных семей на территории 
Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, на территории Нижегородской области. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Нижегородской области от 21 июня 2006 года N 201 "О 

порядке предоставления материального обеспечения и мер социальной поддержки приемным 
семьям на территории Нижегородской области"; 

постановление Правительства Нижегородской области от 25 декабря 2007 года N 515 "О 
внесении изменений в Порядок предоставления материального обеспечения и мер социальной 
поддержки приемным семьям на территории Нижегородской области, утвержденный 
постановлением Правительства Нижегородской области от 21 июня 2006 года N 201"; 

постановление Правительства Нижегородской области от 19 марта 2008 года N 85 "О 
внесении изменения в Порядок предоставления материального обеспечения и мер социальной 
поддержки приемным семьям на территории Нижегородской области, утвержденный 
постановлением Правительства Нижегородской области от 21 июня 2006 года N 201"; 

подпункт 8 пункта 8 постановления Правительства Нижегородской области от 10 июля 2008 
года N 281 "Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан"; 

пункт 15 постановления Правительства Нижегородской области от 9 апреля 2009 года N 198 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области и 
Администрации Нижегородской области"; 

постановление Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2010 года N 180 "О 
внесении изменений в Порядок предоставления материального обеспечения и мер социальной 
поддержки приемным семьям на территории Нижегородской области, утвержденный 
постановлением Правительства Нижегородской области от 21 июня 2006 года N 201"; 

постановление Правительства Нижегородской области от 8 июля 2010 года N 409 "О 
внесении изменений в Порядок предоставления материального обеспечения и мер социальной 
поддержки приемным семьям на территории Нижегородской области, утвержденный 
постановлением Правительства Нижегородской области от 21 июня 2006 года N 201"; 

пункт 2 постановления Правительства Нижегородской области от 4 мая 2011 года N 333 "О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Нижегородской области". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В. 
Сватковского. 

4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего 
постановления. 

 
Губернатор 

В.П.ШАНЦЕВ 
 
 
 



Утвержден 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 13 февраля 2013 г. N 85 

 
ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПРИЧИТАЮЩЕГОСЯ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ, 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Порядок выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям, разработан в 

соответствии с Законом Нижегородской области от 30 декабря 2005 года N 224-З "О 
материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемных семей на территории 
Нижегородской области" (далее - Закон). 

2. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям (далее - вознаграждение), 
перечисляется в размере, установленном Законом одному приемному родителю либо обоим 
приемным родителям в долях, определенных договором о приемной семье. 

3. Право на получение вознаграждения возникает у приемного родителя (родителей) со дня 
заключения договора о приемной семье. 

4. Выплата вознаграждения производится учреждениями социальной защиты населения на 
основании заявления на выплату вознаграждения на личный счет приемного родителя в 
кредитной организации и копии договора о приемной семье. 

Заявление на выплату вознаграждения представляется в свободной форме, лично 
приемным родителем (родителями) и регистрируется уполномоченным специалистом 
учреждения социальной защиты населения в день подачи в журнале приема заявлений. 

Документы, указанные в данном пункте, передаются специалисту, ответственному за 
выплату вознаграждения, в день их регистрации. 

Специалист, ответственный за выплату вознаграждения, в день поступления к нему 
документов, указанных в настоящем пункте, вносит представленные данные в программное 
обеспечение для перечисления вознаграждения. 

5. Выплата вознаграждения производится не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
месяцем, за который производится выплата, путем зачисления денежных средств на личный счет 
приемного родителя в кредитной организации. 

6. Сумма вознаграждения подлежит обложению страховыми взносами в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 
соответствии с Федеральный законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 

С суммы вознаграждения удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

7. При досрочном расторжении договора о приемной семье органы местного 
самоуправления, а также получатель вознаграждения обязаны не позднее дня, следующего за 
днем расторжения договора, известить об этом учреждение социальной защиты населения в 
письменной форме. 

В случае несвоевременного извещения (либо неизвещения) излишне выплаченные суммы 
вознаграждения подлежат возвращению получателем либо взыскиваются в судебном порядке. 

8. При досрочном расторжении договора о приемной семье выплата вознаграждения 
прекращается со дня, следующего за днем окончания действия договора о приемной семье. 

9. Выплата вознаграждения прекращается со дня, следующего за днем окончания действия 
договора о приемной семье. 

10. Финансирование вознаграждения осуществляется за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных министерству социальной политики Нижегородской области. 

11. Учреждения социальной защиты населения представляют в министерство социальной 
политики Нижегородской области отчеты об израсходованных средствах на выплату 
вознаграждения в сроки, установленные для бухгалтерской отчетности. 


