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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов
в Республике Марий Эл
Принят Государственным Собранием
Республики Марий Эл
Статья 1.

Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в целях повышения качества жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов, профилактики их социального
одиночества, укрепления традиций взаимопомощи определяет
принципы, порядок создания приемной семьи для граждан пожилого
возраста и инвалидов, в том числе для граждан, страдающих
психическими
расстройствами,
проживающих
на
территории
Республики Марий Эл, а также устанавливает меру социальной
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты лицу,
осуществляющему уход за гражданином (гражданами), нуждающимся
(нуждающимися) в социальных услугах, заключившим договор о
приемной семье.
Статья 2.

Основные понятия, используемые в настоящем
Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов
(далее – приемная семья) – форма жизнеустройства и социальной
поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе
граждан, страдающих психическими расстройствами, представляющая
собой совместное проживание и ведение общего хозяйства лица,
нуждающегося социальных услугах, и лица, осуществляющего уход, на
основании договора о приемной семье для граждан пожилого возраста и
инвалидов;
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лицо, осуществляющее уход, – совершеннолетний дееспособный
гражданин трудоспособного возраста, постоянно проживающий на
территории Республики Марий Эл, взявший на себя обязанность
проживать совместно с лицом, нуждающимся в социальных услугах,
не являющимся ему близким родственником, вести с ним общее
хозяйство в целях осуществления общего ухода за ним, оказания ему
помощи в удовлетворении основных жизненных потребностей,
прошедший обучение в «школе приемной семьи»;
лицо, нуждающееся в социальных услугах, – одинокий или
одиноко проживающий гражданин старше трудоспособного возраста,
инвалид, или гражданин, страдающий психическими расстройствами,
постоянно проживающий на территории Республики Марий Эл,
нуждающийся в социальных услугах в связи с полной или частичной
утратой
способности
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание, обеспечивать основные жизненные потребности,
изъявивший желание проживать в приемной семье;
договор о приемной семье для граждан пожилого возраста и
инвалидов (далее – договор о приемной семье) – документ,
составленный между лицом, осуществляющим уход, лицом,
нуждающимся в социальных услугах, и уполномоченной организацией
социального обслуживания, закрепляющий права и обязанности всех
участников договора;
паспорт приемной семьи - документ, содержащий основную
информацию о членах приемной семьи, социально-бытовых условиях
проживания приемной семьи, видах помощи, оказанной организацией
социального обслуживания членам приемной семьи, и результатах
контроля, осуществляемого организацией социального обслуживания.
Статья 3. Принципы создания приемной семьи
1) соблюдение прав и законных интересов лица, нуждающегося в
постороннем
уходе,
неразглашение
о
нем
информации
конфиденциального характера;
2) добровольное согласие лица, нуждающегося в постороннем
уходе, на проживание в приемной семье;
3) добровольный отказ лица, нуждающегося в постороннем уходе,
от проживания в приемной семье;
4) свободное принятие лицом, осуществляющим уход,
обязанностей по организации приемной семьи и свободный отказ от
исполнения этих обязанностей;
5)
обеспечение
государственной
поддержки
граждан,
осуществляющих уход;
6) договорная форма отношений в приемной семье;
7) контроль за выполнением условий договора о приемной семье.
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Статья 4.

Порядок создания приемной семьи

1. Организация работы по созданию приемных семей для пожилых
граждан и инвалидов в Республике Марий Эл осуществляется в
соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства
социального развития Республики Марий Эл.
Порядок организации работы по созданию приемных семей для
пожилых граждан и инвалидов в Республике Марий Эл устанавливается
нормативным правовым актом уполномоченного органа.
2. Приемная семья создается на основании договора о приемной
семье.
3. Заключение договоров о приемной семье осуществляется
государственными учреждениями социального обслуживания населения
Республики Марий Эл, подведомственными уполномоченному органу.
Статья 5. Обстоятельства,
приемной семьи

препятствующие

созданию

Создание приемной семьи не допускается:
1) если лицо, осуществляющее уход, и лицо, нуждающиеся в
социальных услугах, являются супругами, близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными
и неполнородными (имеющими общего отца или общую мать) братьями
и сестрами, а также усыновителями и усыновленными;
2) в отношении граждан, над которыми установлена опека
(попечительство), а также признанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными;
3) при отсутствии согласия всех совместно проживающих
совершеннолетних членов семьи лица, осуществляющего уход, на
проживание в этой семье лица, нуждающегося в социальных услугах;
4) если лицо, осуществляющее уход, и лицо, нуждающиеся в
социальных услугах, и (или) проживающие совместно члены семьи
страдают (страдает) хроническим алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией,
карантинными
инфекционными
заболеваниями,
активными формами туберкулеза, хроническими и затяжными
психическими
расстройствами,
венерическими
заболеваниями,
требующими лечения в медицинских организациях, злокачественно
протекающими
опухолевыми
заболеваниями
и
рецидивами
злокачественного процесса;
5) если лицо, осуществляющее уход, и (или) проживающие
совместно члены семьи имеют или имели судимость за тяжкие или
особо тяжкие преступления;
6) если общая площадь жилого помещения, предполагаемого для
совместного проживания приемной семьи, в расчете на каждое лицо,
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проживающее в данном жилом помещении, окажется меньше учетной
нормы площади жилого помещения, установленной органом местного
самоуправления;
7) если доходы лица, осуществляющего уход, с учетом совместно
проживающих членов семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Марий Эл.
Статья 6. Ежемесячное
вознаграждение
осуществляющему уход

лицу,

1. В период действия договора о приемной семье лицу,
осуществляющему уход, выплачивается ежемесячное вознаграждение в
размере 5000 рублей за одно лицо, нуждающееся в социальных услугах.
2. Порядок организации работы по предоставлению ежемесячной
денежной выплаты устанавливается нормативным правовым актом
уполномоченного органа.
Статья 7. Содержание лица, нуждающегося в социальных
услугах, в приемной семье
1. Условия содержания лица, нуждающегося в социальных
услугах, в приемной семье определяются договором о приемной семье.
2. Сумма денежных средств, вносимых лицом, нуждающимся в
социальных услугах, в бюджет приемной семьи на свое содержание,
определяется договором о приемной семье и не может составлять более
75 процентов от его ежемесячного дохода.
3. Контроль за выполнением условий договора о приемной семье
осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым
актом уполномоченного органа.
Статья 8. Финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего Закона
1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
Закона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом
Республики Марий Эл о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Глава
Республики Марий Эл

А.Евстифеев
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