Меры социальной поддержки опекунов (попечителей),
приемных родителей
№
Наименование
п/п
вознаграждения,
причитающегося
1. Выплата
приемному родителю, при принятии на воспитание
приемного ребенка:
4950 рублей в месяц - одному приемному родителю
(с 01.01.2014 г. – 5300 руб. в месяц);
3300 рублей в месяц - двум приемным родителям
(каждому приемному родителю) (с 01.01.2014 г. –
3750 руб. в месяц).
Предусмотрено увеличение размера вознаграждения
каждому приемному родителю по следующим
основаниям:
- 50 процентов за каждого находящегося на
воспитании в приемной семье ребенка:
А) не достигшего трехлетнего возраста:
Б) с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении;
В) с хроническим заболеванием, не повлекшим
инвалидность
- 70 процентов за каждого находящегося на
воспитании в приемной семье ребенка-инвалида.
С 1 июля 2013 года размер вознаграждения,
причитающегося каждому приемному родителю,
увеличивается на 30 процентов за каждого,
находящегося в приемной семье ребенка, достигшего
десятилетнего возраста.
С 1 июля 2013 года размер вознаграждения,
причитающегося каждому приемному родителю, в
районах и местностях, в которых в соответствии с
федеральным
законодательством
установлены
районные коэффициенты к заработной плате,
определяется с применением таких коэффициентов
2. Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, его
заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида, в
размере 1108 руб.
Примечание: размер пособия индексируется с 1
января текущего года один раз в год исходя из
прогнозного уровня инфляции, установленного
федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый
период.
3. Выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком:
1) опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком
и
не
подлежащие
обязательному
социальному страхованию, в случае, если мать или
отец умерли, объявлены умершими, лишены

Нормативный акт
Закон Свердловской области от
10.12.2005 года № 116-ОЗ «О
размере
вознаграждения,
причитающегося
приемным
родителям, и мерах социальной
поддержки, предоставляемых
приемной
семье,
в
Свердловской области»

Закон Свердловской области от
23.10.1995г. № 28-ОЗ (ред. от
18.05.2012г.) «О защите прав
ребѐнка»

Федеральный
закон
от
04.05.1995 года № 81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам, имеющих детей»
(в ред. Федерального закона от
02.07.2013 № 167-ФЗ)

родительских
прав,
признаны
безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными) и по другим, указанным в Законе
причинам, имеют право на ежемесячное пособие по
уходу за ребенком в размере 2822,02 рублей по уходу
за первым ребенком и 5644,03 рублей по уходу за
вторым ребенком и последующими детьми.

4.

5.

Примечание: размер пособия индексируется с 1
января текущего года один раз в год исходя из
прогнозного уровня инфляции, установленного
федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый
период.
Выплата единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью. Размер указанного
пособия составляет 15803,29 рублей.
Примечание: Право на единовременное пособие при
передаче ребенка на воспитание в семью
(усыновлении, установлении опеки (попечительства),
передаче на воспитание в приемную семью детей,
оставшихся без попечения родителей) в случае, если
родители неизвестны, умерли, объявлены умершими,
лишены
родительских
прав,
ограничены
в
родительских
правах,
признаны
безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), по состоянию здоровья не могут
лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, находятся в местах
содержания
под
стражей
подозреваемых
и
обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются
от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов или отказались взять своего ребенка из
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений
социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений, имеет один из усыновителей, опекунов
(попечителей), приемных родителей.
В случае передачи на воспитание в семью двух и
более детей пособие выплачивается на каждого
ребенка.
Примечание: размер пособия индексируется с 1
января текущего года один раз в год исходя из
прогнозного уровня инфляции, установленного
федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый
период.
Для многодетных семей (семей, имеющих трех и
более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том
числе детей, принятых в семью на воспитание),
предусмотрены
следующие
меры
социальной
поддержки:

Федеральный
закон
от
19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от
02.07.2013)
«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

Закон Свердловской области
от 14.12.2004 г № 204-ОЗ «О
ежемесячном
пособии
на
ребенка»;

1) ежемесячное пособие на ребенка лицу,
являющемуся родителем и (или) усыновителем трех и
более несовершеннолетних детей, проживающему
совместно с ними, имеющему среднедушевой доход
ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного в Свердловской области, в размере
1899
руб.,
на
каждого
ребенка,
если
законодательством
Российской
Федерации
и
Свердловской области не предусмотрена выплата
денежных средств на содержание ребенка.
2) ежемесячное пособие на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования пригородных
маршрутов в размере 379 рубль на каждого ребенка,
обучающегося в общеобразовательной организации;
Примечание: размер пособий индексируется с 1
января текущего года один раз в год исходя из
прогнозного уровня инфляции, установленного
федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый
период.

3) компенсация 30 процентов расходов на оплату
коммунальных услуг, включающую в себя оплату
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения (в том числе
поставок бытового газа в баллонах), отопления
(теплоснабжения, в том числе поставок твердого
топлива при наличии печного отопления в домах, не
имеющих центрального отопления), в пределах
нормативов,
устанавливаемых
Правительством
Свердловской области;
4) бесплатное обеспечение лекарствами детей в
возрасте до 6 лет в фармацевтических организациях
по рецептам врачей;
5) бесплатный проезд по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего
пользования
(кроме
такси)
междугородных
маршрутов в случае, если перевозка пассажиров
осуществляется
государственными
или
муниципальными организациями, а при отсутствии

Постановление Правительства
Свердловской
области
от
01.02.05 № 70-ПП «О порядке
реализации
Закона
Свердловской
области
от
14.12.2004г. «О ежемесячном
пособии на ребенка».

Постановление Правительства
Свердловской
области
от
26.03.2014 N 243-ПП "О
внесении
изменений
в
Постановление Правительства
Свердловской
области
от
06.04.2011 N 362-ПП "О
Порядке выдачи, замены и
хранения
удостоверения
многодетной
семьи
Свердловской
области
и
Порядке
предоставления
бесплатного
проезда
по
территории
Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов
учащимся
общеобразовательных
организаций из многодетных
семей Свердловской области".
Областной закон от 20.11.2009
года № 100-ОЗ «О социальной
поддержке многодетных семей
в Свердловской области»
Постановление Правительства
Свердловской
области
от
15.03.2010 года № 374-ПП «О
внесении
изменений
в
Постановление Правительства
Свердловской
области
от
29.10.2009 N 1556-ПП «О
порядке
рассмотрения
заявлений
о
частичной
компенсации
расходов
на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и выплаты
этих компенсаций отдельным
категориям граждан, оказание
мер социальной поддержки

государственных и муниципальных организаций, которым относится к ведению
осуществляющих
перевозку
пассажиров
на субъекта
Российской
соответствующей
территории,
иными Федерации»
организациями,
включенными
в
перечень
организаций автомобильного транспорта общего
пользования
междугородных
маршрутов,
предоставляющих меры социальной поддержки
ветеранов по бесплатному проезду по территории
Свердловской области, утверждаемый в порядке,
установленном законом Свердловской области, для
каждого
ребенка,
обучающегося
в
общеобразовательной организации;
6) бесплатное питание для каждого ребенка,
обучающегося в общеобразовательном учреждении;
7) бесплатное посещение музеев, выставок, парков
культуры и отдыха.
6.

Возмещение расходов опекунов (попечителей),
приемных родителей по подготовке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, к
поступлению на обучение в учреждения среднего и
высшего
профессионального
образования
на
территории Свердловской области

7.

Предоставление частичной компенсации расходов на
оплату
стоимости
путевок
в
санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и
загородные оздоровительные лагеря, расположенные
на территории Свердловской области – родители
(законные представители) детей
в случае
приобретения для детей в возрасте до 18 лет
путевок за полную стоимость.
Частичная компенсация предоставляется в размере
от 25 до 90 % от стоимости приобретенной
путевки, но не более средней стоимости путевок в
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия и загородные оздоровительные лагеря,
установленной Правительством Свердловской
области в зависимости от среднедушевого дохода
семьи на дату приобретения путевки

Постановление Правительства
Свердловской
области
от
20.11.2006 года № 979-ПП «Об
утверждении Положения о
размере и порядке возмещения
расходов
образовательных
учреждений по подготовке
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, к поступлению на
обучение
в
учреждения
среднего
и
высшего
профессионального
образования на территории
Свердловской области»
Закон Свердловской области от
15.06.2011 № 38-ОЗ «Об
организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области»;
Постановление Правительства
Свердловской
области
от
28.05.2012 № 569-ПП «О
размере, порядке и условиях
предоставления
родителям
(законным
представителям)
детей частичной компенсации
расходов на оплату стоимости
путевок
в
санаторные
оздоровительные
лагеря
круглогодичного действия и
загородные
оздоровительные
лагеря,
расположенные
на
территории
Свердловской
области».

