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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
и части первой статьи 107 Регламента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве 
законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 148 Семейного кодекса Российской Федерации». 

Приложение: 1. Текст законопроекта (на 1 л.); 
2. Пояснительная записка (на 1 л.); 
3. Финансово-экономическое обоснование (на 1 л.); 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием данного федерального закона 
(на 1 л.); 
5. Заключение Правительства Российской Федерации (на 2 л.); 
6. Копия текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе (1 шт.). 

Депутаты Г осу, еньюй Думы 

И.ВЛебедев 

Я.Е.Нилов 

Д.А.Свищёв 

А.Н.Диденко 

Е.В.Строкова 

Б.Р.Пайкин 



Внесен депутатами 
Г осударственной Думы 
И.В .Лебедевым, 
Я.Е.Ниловым, 
Д.А.Свищёвым, 
А.Н.Диденко, 
Е.В.Строковой 
Б.Р.Пайкиным 

Проект iL 

ФЕДЕРАЛЬНЫИ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 148 Семейного кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в пункт 3 статьи 148 Семейного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, 

ст. 16; 2008, № 17, ст. 1756) изменение, дополнив предложением 

следующего содержания: «Размер денежных средств, ежемесячно 

выплачиваемых на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, не может быть ниже прогнозируемой величины 

прожиточного минимума для детей в субъекте Российской Федерации.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 148 
Семейного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 148 Семейного кодекса Российской 
Федерации дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право 
на содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в 
порядке и в размере, которые установлены законами субъектов Российской 
Федерации, за исключением случаев, если опекуны или попечители 
назначаются по заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 
статьи 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 

Большинство субъектов Российской Федерации денежные средства на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), устанавливают 
в размере не ниже прогнозируемой величины прожиточного минимума для 
детей в регионе. 

В то же время в ряде субъектов Российской Федерации указанные 
денежные средства устанавливаются в размере ниже прожиточного минимума 
для детей в регионе. 

Таким образом, не во всех субъектах Российской Федерации 
обеспечивается содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), 
на уровне, необходимом для обеспечения их жизнедеятельности и сохранения 
здоровья. 

Конституция Российской Федерации гарантирует государственную 
поддержку семьи, материнства и детства. Российская Федерация признает 
право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, 
умственного, духовного, нравственного и социального развития. 

В связи с этим полагаем, что право детей, находящихся под опекой 
(попечительством), на получение денежных средств на их содержание не ниже 
величины прожиточного минимума, необходимого для обеспечения их 
жизнедеятельности и сохранения здоровья, должно быть закреплено на 
федеральном уровне. 

С этой целью законопроектом вносится изменение в пункт 3 статьи 148 
Семейного кодекса Российской Федерации, согласно которому размер 
денежных средств, ежемесячно выплачиваемых на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, не может быть ниже 
прогнозируемой величины прожиточного минимума для детей в субъекте 
Российской Федершщ 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 148 Семейного кодекса 
Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 148 

Семейного кодекса Российской Федерации», предусматривающего установление 

минимального уровня денежных средств, ежемесячно выделяемых на 

содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, может 

потребовать в 2021 году дополнительных расходов федерального бюджета для 

предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов. 

Указанные средства должны быть учтены при подготовке проекта 

федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменения в статью 148 Семейного кодекса 
Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 148 

Семейного кодекса Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 

федеральных законов. 



* 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«30. »—апреля 20SO г. 

Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Я.Е.Нилову 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

№ З769п-П8 

МОСКВА 

На № НЯЕ-2/56 от 18 февраля 2020 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона мО внесении изменения 

в статью 148 Семейного кодекса Российской Федерации", вносимый 
в Государственную Думу депутатами Государственной Думы 

И.В.Лебедевым, Я.Е.Ниловым, Д.А.Свищевым и другими 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 3 статьи 148 
Семейного кодекса Российской Федерации, определив, что размер 
ежемесячного денежного содержания детей, находящихся под опекой или 
попечительством, который установлен законами субъектов Российской 
Федерации, не может быть ниже прогнозируемой величины прожиточного 
минимума для детей в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" решение вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемым 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 06.05.2020 09:56 

№951602-7; 3.2 



данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. Увеличение размера ежемесячного содержания детей, 
находящихся под опекой и попечительством, может повлечь дополнительные 
расходы из бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его 
принятие может потребовать в 2021 году дополнительных расходов 
федерального бюджета для предоставления бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов. 

Вместе с тем в материалах к законопроекту отсутствуют данные 
статистического анализа применительно к субъектам Российской Федерации, 
а также расчеты прогнозируемых расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Кроме того, законодательство Российской Федерации не содержит 
используемого в законопроекте понятия "прогнозируемая величина 
прожиточного минимума". 

С учетом изложенного Правительством Российской Федерации 
законопроект не поддерживается. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации J ^НРригоренко 
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