Меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также семей,
принявших на воспитание детей
На
содержание
ребенка,
находящегося
под
опекой
выплачиваются денежные средства в следующем размере:

или

попечительством,

-на содержание ребенка, не достигшего возраста 7 лет – 9 522 руб.;
- на содержание ребенка, достигшего возраста от 7 до 12 лет – 10 474 руб.;
- на содержание ребенка, достигшего возраста от 12 до 18 лет – 10 951 руб.;
В случае если опека или попечительство установлены над ребенком-инвалидом, размер
денежных средств увеличивается на 30%:
-на содержание ребенка, не достигшего возраста 7 лет – 12 380 руб.;
- на содержание ребенка, достигшего возраста от 7 до 12 лет – 13 616 руб.;
- на содержание ребенка, достигшего возраста от 12 до 18 лет – 14 237 руб.
В соответствии со статьей 26 Областного закона от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав
ребенка»:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на период их пребывания в
семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, патронатных семьях, в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на период их обучения по
очной форме в образовательных организациях начального, среднего или высшего
профессионального образования устанавливается дополнительная мера социальной
поддержки - освобождение от платы за одно жилое помещение, право собственности на
которое или право пользования которым сохраняется за таким ребенком, а также за
коммунальные услуги, предоставленные в этом жилом помещении.
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим жилое помещение,
единственными собственниками которого они являются или сособственниками которого являются
исключительно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, устанавливается
дополнительная мера социальной поддержки - единовременная денежная выплата на
проведение ремонта одного такого жилого помещения в размере 100000 рублей, денежная
выплата назначается одному из сособственников жилого помещения.
В соответствии с п. 3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
- за присмотр и уходза детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
обучающимися
в
государственных
и
муниципальных
образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не
взимается.

При передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается единовременное пособие в
размере 19 272,95 руб.
В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей,
являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 147 261,04 руб. на
каждого такого ребенка.
Кроме того, в соответствии с Законом Свердловской области от 23.12.2010 № 108-ОЗ при
усыновлении детей от 0 до 9 лет, оставшихся без попечения родителей, назначается
единовременная денежная выплата в размере 59 336 рублей.
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка-инвалида, назначается в
размере 474 692 рублей.
Единовременная денежная выплата в размере 237 347 рублей назначается:
1) лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста 10 лет;

2) лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, являющихся полнородными и (или)
неполнородными братьями и (или) сестрами.
Приемным
родителям
за
исполнение
выплачивается вознаграждение.
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Размер вознаграждения составляет:
при принятии на воспитание детей одним приемным родителем 5300 рублей на каждого ребенка;
при принятии на воспитание двумя приемными родителями – 3750 рублей каждому приемному
родителю на каждого ребенка.
Размер вознаграждения каждого приемного родителя увеличивается:
- на 30% за каждого находящегося на воспитании в приемной семье ребенка, достигшего
десятилетнего возраста;
- на 50 % за каждого находящегося на воспитании в приемной семье ребенка:
- не достигшего трехлетнего возраста;
- с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении;
- с хроническим заболеванием, не повлекшим инвалидность.
Размер вознаграждения каждого приемного родителя увеличивается на 70% за каждого
находящегося на воспитании в приемной семье ребенка-инвалида.
Размер вознаграждения определяется с применением районного коэффициента.

