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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21 июня 2007 г. N 277 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края 

от 04.05.2010 N 189, от 26.08.2014 N 407, 
Постановлений Правительства Алтайского края 

от 15.03.2017 N 80, от 23.03.2021 N 87) 

 
В целях развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, развития института приемных семей в Алтайском крае, сокращения числа воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постановляю: 
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 15.03.2017 N 80) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения приемным 
родителям в Алтайском крае. 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 04.05.2010 N 189) 

2. Действие норм Положения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года. 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Алтайского края от 15.03.2017 N 80. 
 

Глава Администрации 
Алтайского края 

А.Б.КАРЛИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Администрации края 
от 21 июня 2007 г. N 277 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края 

от 23.03.2021 N 87) 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и условия выплаты вознаграждения 

приемным родителям в Алтайском крае. 

2. В настоящем Положении используются понятия, применяемые в федеральных законах, иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и правовых актах Алтайского края. 
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3. Право на получение вознаграждения имеет один или оба приемных родителя (в определяемых ими 
пропорциях), создавших в соответствии с действующим законодательством приемную семью. 

4. В случае передачи на воспитание в приемную семью двух и более детей вознаграждение 
начисляется за каждого ребенка, переданного в семью. 

5. Выплата вознаграждения приемному родителю (приемным родителям) (далее - "вознаграждение") 
осуществляется органом местного самоуправления муниципального района, муниципального или 
городского округа (далее - "орган местного самоуправления") по месту жительства приемного родителя 
(приемных родителей) (далее - "приемный родитель") в соответствии с договором о приемной семье, 
заключенным между органом местного самоуправления и приемным родителем. 

6. Начисление вознаграждения осуществляется со дня заключения договора о приемной семье. 

7. Выплата вознаграждения производится ежемесячно в порядке и сроки, установленные договором о 
приемной семье. 

8. Выплата вознаграждения осуществляется за количество календарных дней пребывания ребенка в 
приемной семье. 

9. Выплата вознаграждения прекращается в случае прекращения договора о приемной семье в 
соответствии с действующим законодательством со дня, следующего за днем прекращения названного 
договора. 

10. Приемный родитель сообщает органу местного самоуправления о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение выплаты вознаграждения, а также обстоятельств, влекущих изменение размера 
вознаграждения, в срок не позднее 5 календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств. 

11. Орган местного самоуправления в срок не позднее 10 рабочих дней со дня, когда стало известно о 
наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера вознаграждения в соответствии с законом 
Алтайского края от 25 декабря 2009 года N 110-ЗС "О вознаграждении приемных родителей", готовит 
проект соглашения о внесении изменений в договор о приемной семье в части изменения размера 
вознаграждения, который в течение 3 рабочих дней направляет приемному родителю. 

Перерасчет размера вознаграждения осуществляется со дня наступления обстоятельств, влекущих 
увеличение или уменьшение размера вознаграждения. 

В случае если при заключении соглашения о внесении изменений в договор о приемной семье между 
органом местного самоуправления и приемным родителем возникли разногласия, орган местного 
самоуправления, получивший от приемного родителя письменное предложение о согласовании спорных 
условий, в течение 6 рабочих дней со дня получения предложения принимает меры по согласованию 
условий соглашения о внесении изменений в договор о приемной семье. 

При отсутствии разногласий орган местного самоуправления подписывает соглашение о внесении 
изменений в договор о приемной семье в течение 3 рабочих дней с момента получения данного 
соглашения, подписанного приемным родителем. 

12. Денежные средства, излишне выплаченные приемному родителю в качестве вознаграждения, 
подлежат взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Средства на выплату вознаграждения приемному родителю предоставляются в виде субвенций 
местным бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов из краевого бюджета. 
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