
О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 
СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ОПЕКОЙ 
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) (с изменениями 

на: 13.12.2016) 
  

ЗАКОН 
 КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 21 июня 2006 года N 30-ЗКО 

О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД 

ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) 

(в редакции Законов Курской области от 27.02.2007 N 9-ЗКО, от 14.07.2010 N 48-ЗКО, от 

02.05.2012 N 38-ЗКО, от 16.09.2013 N 87-ЗКО, от 25.09.2014 N 59-ЗКО, от 20.03.2015 N 25-

ЗКО, от 31.03.2016 N 13-ЗКО, от 13.12.2016 N 101-ЗКО, с изм., внесенными Законом Курской 

области от 04.12.2015 N 121-ЗКО) 

Принят 

Курской областной Думой 

15 июня 2006 года  

 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с частью 3 статьи 148 Семейного кодекса Российской 

Федерации определяет размер и порядок выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством). 

 

(в ред. Закона Курской области от 14.07.2010 N 48-ЗКО) 

 

Статья 1. Содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством) 

 

Содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), предусматривает 

обеспечение его питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, а также денежными 

средствами на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, 

предметов личной гигиены, игр, игрушек и книг. 
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Статья 2. Исключена. - Закон Курской области от 14.07.2010 N 48-ЗКО. 

 

Статья 3. Размер денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) 

 

(в ред. Закона Курской области от 14.07.2010 N 48-ЗКО) 

 

1. Размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), определяется исходя из установленных Администрацией Курской 

области норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях, 

медицинских организациях, организациях социального обслуживания в Курской области, и 

ежемесячно составляет на ребенка в возрасте до 18 лет (с учетом денежных средств на 

культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной 

гигиены, игр, игрушек и книг) 7500 рублей. 

 

(часть 1 в ред. Закона Курской области от 13.12.2016 N 101-ЗКО) 

 

2. Размер денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, индексируется 1 раз в 

год. Индекс устанавливается законом Курской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

(в ред. Закона Курской области от 25.09.2014 N 59-ЗКО) 

 

3. Утратила силу. - Закон Курской области от 13.12.2016 N 101-ЗКО. 

 

Статья 4. Порядок назначения и выплаты денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 

 

1. Назначение и выплату денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), осуществляет орган опеки и попечительства. Для назначения 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 

опекун (попечитель) представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства с 

опекаемым ребенком следующие документы: 

1) заявление о назначении денежных средств; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка; 

3) копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком 

единственного или обоих родителей; 

4) справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с опекуном 

(попечителем); 

5) справку об обучении в образовательной организации ребенка старше 16 лет; 
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(в ред. Закона Курской области от 25.09.2014 N 59-ЗКО) 

 

6) выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

7) справку органа социальной защиты населения о прекращении выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка. 

 

2. Орган опеки и попечительства в 10-дневный срок со дня получения документов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляет их проверку и принимает решение о 

назначении или об отказе в назначении денежных средств на содержание ребенка. 

 

3. Уведомление о назначении денежных средств на содержание ребенка или об отказе в 

назначении указанных средств должно быть направлено заявителю органом опеки и 

попечительства не позднее чем через 15 дней со дня поступления заявления опекуна 

(попечителя) в орган опеки и попечительства. 

 

Отказ в назначении денежных средств на содержание ребенка может быть обжалован в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Перечисление денежных средств на содержание ребенка осуществляется органом опеки 

и попечительства ежемесячно не позднее 15-го числа следующего месяца на отдельный 

номинальный счет, открытый опекуном (попечителем) в кредитной организации. 

 

(в ред. Законов Курской области от 14.07.2010 N 48-ЗКО, от 20.03.2015 N 25-ЗКО) 

 

5. При назначении предварительной опеки (попечительства) орган опеки и попечительства 

перечисляет денежные средства на содержание ребенка, переданного временно 

назначенному опекуну (попечителю), на отдельный номинальный счет, открытый в 

кредитной организации, за период пребывания его в семье временно назначенного опекуна 

(попечителя), но за срок не более восьми месяцев. 

 

(часть 5 введена Законом Курской области от 14.07.2010 N 48-ЗКО; в ред. Законов Курской 

области от 16.09.2013 N 87-ЗКО, от 20.03.2015 N 25-ЗКО) 

 

6. Исключена с 1 января 2013 года. - Закон Курской области от 02.05.2012 N 38-ЗКО. 

 

Статья 5. Сроки назначения и выплаты денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 

 

1. Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), производятся со дня возникновения оснований для установления 

над ребенком опеки или попечительства и прекращаются со дня прекращения в 

установленном порядке опеки или попечительства, за исключением случаев, указанных в 

части 2 настоящей статьи. 
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2. Выплата денежных средств на содержание ребенка сохраняется в случае достижения 

ребенком, находящимся под попечительством, возраста 18 лет в период его обучения в 

образовательной организации - до окончания его обучения в образовательной организации, 

но не более чем до достижения возраста 19 лет. Лица из числа детей, находившихся под 

попечительством, достигшие к 1 января 2007 года возраста 18 лет и продолжающие 

обучение в образовательных организациях, имеют право на выплату денежных средств, 

установленных статьей 3 настоящего Закона, с 1 января 2007 года и до окончания обучения 

в образовательной организации, но не более чем до достижения возраста 19 лет на 

основании личного заявления, поданного в органы опеки и попечительства. 

 

(в ред. Законов Курской области от 27.02.2007 N 9-ЗКО, от 25.09.2014 N 59-ЗКО, от 

31.03.2016 N 13-ЗКО) 

 

2.1. Назначенные и не полученные опекунами (попечителями) денежные средства на 

содержание ребенка выплачиваются за истекшее время, но не более чем за год, если 

обращение за их выплатой последовало до достижения ребенком возраста 18 лет. 

 

(в ред. Закона Курской области от 27.02.2007 N 9-ЗКО) 

 

2.2. Денежные средства, не полученные по вине органа опеки и попечительства, 

выплачиваются за весь истекший период. 

 

(в ред. Закона Курской области от 27.02.2007 N 9-ЗКО) 

 

3. В случае, если опека (попечительство) оформлена за пределами Российской Федерации 

в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года двусторонними соглашениями, 

заключенными Российской Федерацией, а также на территории других субъектов 

Российской Федерации, денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), выплачиваются по месту его проживания в Курской области в 

размерах, установленных в Курской области. 

 

Статья 6. Основания прекращения выплаты денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 

(в редакции Закона Курской области от 14.07.2010 N 48-ЗКО) 

 

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), прекращается по следующим основаниям: 

 

(в ред. Закона Курской области от 14.07.2010 N 48-ЗКО) 

 

достижение ребенком, находящимся под опекой (попечительством), совершеннолетия (за 

исключением случаев, когда ребенок не завершил обучение в образовательной 
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организации); 

 

(в ред. Закона Курской области от 25.09.2014 N 59-ЗКО) 

 

передача ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на воспитание в приемную 

семью; 

устройство ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на полное 

государственное обеспечение в образовательную, медицинскую организацию, организацию 

социального обслуживания; 

 

(в ред. Закона Курской области от 31.03.2016 N 13-ЗКО) 

 

усыновление ребенка, находящегося под опекой (попечительством); 

 

трудоустройство ребенка, находящегося под опекой (попечительством); 

 

абзац исключен. - Закон Курской области от 14.07.2010 N 48-ЗКО; 

 

объявление несовершеннолетнего ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 

полностью дееспособным (эмансипированным); 

 

освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей. 

 

Статья 7. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего Закона 

 

Финансирование расходов на выплату денежных средств на содержание детей, оставшихся 

без попечения родителей, производится за счет средств областного бюджета. 

 

(в ред. Закона Курской области от 14.07.2010 N 48-ЗКО) 

 

Статья 8. Ответственность за неисполнение настоящего Закона 

 

Должностные лица органов исполнительной государственной власти Курской области и 

органов местного самоуправления несут за несоблюдение положений настоящего Закона 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской 

области. 

 

Статья 9. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
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1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования, 

за исключением части 2 статьи 3, абзаца 1 части 2 статьи 5, абзаца 2 статьи 6, статьи 7. 

 

2. Часть 2 статьи 3 вступает в силу с 1 июля 2006 года. 

 

Абзац 1 части 2 статьи 5, абзац 2 статьи 6, статья 7 вступают в силу с 1 января 2007 года. 

 

3. До вступления в силу статьи 7 сохраняется действовавший до принятия настоящего 

Закона порядок финансирования расходов, связанных с выплатой денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). 

 

4. Администрации Курской области привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом. 

 

Губернатор 

Курской области 

А.Н.МИХАЙЛОВ 

г. Курск 

21 июня 2006 г. 

N 30 - ЗКО 

 


