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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона  Пермского края «О внесении изменения в статью 12 
Закона Пермского края «Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

25.10.2021 № 140-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

08.10.2021 № 2119-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесённого 
в порядке законодательной инициативы губернатором Пермского края 

Махониным Д.Н., и материалов к нему, поступивших с письмом от 08.10.2021 
№ 01-69-483.  

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в статью 12 
Закона Пермского края от 10.12.2008 № 353-ПК «Об устройстве детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее также  – Закон № 353 
ПК), устанавливающую размер ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям, дополнив ее положением об увеличении размера вознаграждения на 

10% за воспитание каждого ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающегося в общеобразовательных организациях Пермского края, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам либо обучающегося в форме семейного 

образования.   
Актуальность законопроекта, по мнению автора, обусловлена 

необходимостью дополнительного стимулирования приемных родителей, 
принимающих на  воспитание в семьи детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее также – ОВЗ). Согласно пояснительной записке 
к законопроекту такие дети менее востребованы кандидатами в приемные 

родители для устройства в семьи. В частности, дети, имеющие выраженную 
задержку психического и умственного развития, нарушение интеллекта, 
находятся на постоянном медицинском наблюдении у врачей-психиатров, 

требуют особого внимания и относятся к категории трудноустраиваемых детей.  
 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее.  
1. Согласно действующей редакции статьи 12 Закона № 353-ПК размер 

ежемесячного вознаграждения приемным родителям составляет 3000 рублей 
за воспитание каждого ребенка и увеличивается: 
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за воспитание каждого ребенка старше 14 лет – на 50%; 
за воспитание каждого ребенка-инвалида, а также ребенка, имеющего 

заболевания, входящие в Перечень категорий заболеваний, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации, - на 100%; 

на районный коэффициент. 
Размер ежемесячного вознаграждения увеличивается (индексируется) 

в соответствии с законом Пермского края о бюджете Пермского края 

на соответствующий финансовый год и плановый период.  
С 1 января 2021 года размер ежемесячного денежного 

вознаграждения приемным родителям составляет 4296,78 рублей 
за воспитание одного ребенка. 

Законопроектом предлагается статью 12 Закона № 353-ПК дополнить 
положением об увеличении вознаграждения приемным родителям 

за воспитание каждого ребенка с ОВЗ, обучающегося в общеобразовательных 
организациях Пермского края, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также 
за каждого ребенка с ОВЗ, обучающегося в форме семейного образования, 

на 10%. 
 
2. Согласно статье 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) общее 
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. В таких организациях создаются специальные условия 
для получения образования указанными обучающимися. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

Адаптированная образовательная программа - образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 
и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, 
с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, 
с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Следует отметить, что в число обучающихся с ОВЗ могут входить также 

и инвалиды. В частности, согласно пункту 1 статьи 79 Закона № 273-ФЗ 
содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

В связи с чем, по нашему мнению, предлагаемое в законопроекте 
изменение нуждается в уточнении. 

 
На основании  вышеизложенного считаем, что представленный проект 

закона Пермского края «О внесении изменения в статью 12 Закона Пермского 

края от 10.12.2008 № 353-ПК «Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» является актуальным и будет иметь положительные 

последствия, связанные с компенсацией дополнительных трудозатрат 
приемным родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Предлагаем также рассмотреть целесообразность распространения 

проектируемой нормы не только на детей с ОВЗ, обучающихся 
по адаптированным основным общеобразовательным программам 

в общеобразовательных организациях либо в форме семейного образования, 
но и на детей с ОВЗ, получающих образование в дошкольных 

и профессиональных образовательных организациях. 
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