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ВСТ УПЛЕНИЕ
Идея создания Cправочного пособия по мерам государственной социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, появилась в
результате возросшего количества вопросов, причем часто повторяющихся, в адрес
Благотворительного фонда «БЕРЕГА». Вопросы были как из администраций детских
домов и приютов, так и от людей, которые хотели бы взять в свою в семью детейсирот. На идею создания данного Справочного пособия повлиял и тот факт, что на сегодняшний день наличие в штате детских учреждений специалистов с юридическим
образованием является все-таки редкостью, чем данностью. Это одна из причин, почему воспитанники детских домов и школ-интернатов имеют не только слабые представления о мерах социальной поддержки, которые им гарантированы государством,
но и весьма поверхностные знания о своих правах, и главное – как эти права самостоятельно реализовать. Такая юридическая безграмотность выпускников детских
сиротских учреждений в самом начале их самостоятельной взрослой жизни подчас
оборачивается против них самих, и нередко с трагическим исходом. В итоге, многие
хорошие и нужные законы, которые уже есть в нашей стране, не работают из-за того,
что о них не знают или не применяют те, для кого эти законы, собственно говоря, и
были приняты.
Справочное пособие «В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ» представляет собой краткий обзор законодательства субъектов Российской Федерации по мерам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Пособие
предназначено для граждан, которые собираются взять или уже взяли в свою семью
ребенка-сироту, для специалистов государственных структур и организаций, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также
для выпускников детских домов и школ-интернатов.
Издание состоит из трех разделов. В первом - перечислены основные меры социальной поддержки, которые предусмотрены федеральным законодательством,
гарантирующим детям-сиротам право на полное государственное обеспечение, образование, медицинское обслуживание, имущество и жилое помещение, труд, судебную защиту. Данный перечень мер составлен в основном из положений Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Указанные государственные гарантии являются обязательными для исполнения всеми регионами России. Завершает раздел тематическая федеральная нормативноправовая база.
Решение многих вопросов по теме детского сиротства делегировано государством непосредственно субъектам Российской Федерации. Размер и порядок денежных социальных выплат, регулирующая их нормативно-правовая база в каждом регионе имеют свои определенные отличия. Это обусловлено прежде всего местными
особенностями, историческими и религиозными традициями, а также спецификой
экономического развития каждого субъекта федерации и его финансовыми возможностями. Во втором разделе Справочного пособия приведены размеры региональных
денежных выплат, пособий и иных мер социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по результатам обзора принятого в субъектах
Российской Федерации законодательства. Меры социальной поддержки приведены
по каждому региону в виде таблицы по категориям в следующей последовательности: при семейном устройстве детей-сирот; при нахождении детей-сирот и их выпуске
из государственных детских домов и школ-интернатов; на период получения лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессионального образования по очной форме и их выпуске из государственных образовательных
учреждений; при получении жилья и льгот в жилищно-коммунальной сфере. Завершает каждую таблицу перечень основных региональных нормативно-правовых актов
по теме детского сиротства.
Работая с законодательством субъектов Российской Федерации по текстовому
наполнению таблиц второго раздела, мы старались придерживаться местного закоВ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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нотворческого языка. Поэтому в Справочном пособии заметны определенные региональные различия как в формулировках, так и по качеству пакетов мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, например, считаем, что во многих российских регионах незаслуженно забыт и как результат неиспользован ресурс патронатного воспитания и пост-интернатного сопровождения. Да и не только это. Поэтому, хотя субъекты федерации и самостоятельны
по многим вопросам законотворчества, но тем не менее, по нашему убеждению, на
федеральном уровне должны быть более четко прописаны отдельные стандарты и
унифицированные подходы, и в первую очередь при семейном устройстве ребенкасироты.
Хотелось бы особо обозначить тему доступности и открытости информации. В поисках нужных материалов мы пользовались информационной базой, размещенной в
том числе и на официальных правительственных интернет-ресурсах субъектов федерации. По отдельным регионам у нас не возникало никаких проблем с получением
текстов нормативно-правовых актов, размеров денежных выплат и пособий. Причем
с комментариями специалистов, с предоставлением возможности получения профессиональных консультаций по теме детского сиротства, в том числе и в on-line режиме. Чего нельзя сказать обо всех официальных региональных правительственных
интернет-площадках. Поэтому, информативная наполняемость таблиц в Справочном
пособии пакетами мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по российским регионам подчас отличается. В результате такой информационной закрытости некоторых регионов многие наши граждане, готовые принять в семью ребенка-сироту, попросту не знают или имеют весьма поверхностные представления как о самой проблеме детского сиротства в России, так и о
помощи, которая гарантирована государством. И здесь видится колоссальный неиспользуемый информационный потенциал регионов.
Совершенно очевидны и неоспоримы преимущества семейного воспитания
ребенка-сироты. Такую форму устройства детей необходимо всячески поддерживать.
В последние годы государство проводит масштабную и интенсивную работу, при которой семейная форма устройства детей-сирот объявляется наиболее приоритетной,
а усыновление или удочерение ребенка российскими гражданами - наиболее благоприятной. В третьем разделе Справочного пособия сделан краткий обзор и обозначены характерные особенности существующих по российскому законодательству форм
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Поскольку законотворческий процесс не стоит на месте, и к моменту выхода в
печать и получения Вами данного издания отдельные цифры и положения могли
быть изменены, то мы заранее приносим свои извинения за возможные неточности
в нашем Справочном пособии. И мы с благодарностью примем Ваши конструктивные
предложения, замечания и пожелания, которые просим присылать в адрес Благотворительного фонда «БЕРЕГА» в любой удобной для Вас форме.
Мы также надеемся, что Справочное пособие поможет не только специалистам
организаций, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, но и всем неравнодушным к данной проблеме. А если, благодаря нашему
труду, хотя бы один российский ребенок-сирота обретет для себя новую семью, мы
будем считать свою задачу выполненной.
Хотелось бы выразить особую признательность Анне и Екатерине Васильевым,
Игорю Волкову, Марии Красильниковой, Екатерине Слезкиной, Наталье и Александру
Хайдар, Татьяне Шутовой за неоценимую помощь в подготовке данного издания, сотрудникам Первого дома Консалтинга «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» за оперативное предоставление материалов по региональному законодательству Российской Федерации, а также Центру печатной продукции «АСКОН» за высочайший профессионализм.
С уважением,
Президент Благотворительного фонда «БЕРЕГА»
С. В. Карпуненков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
общие положения

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, гарантирующие права на:
– полное государственное обеспечение;
– образование;
– медицинское обслуживание;
– имущество и жилое помещение;
– труд;
– судебную защиту
и обязательные во всех регионах Российской Федерации
1 Наименование: Полное государственное обеспечение за время

пребывания в соответствующем государственном или
муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя,
приемных родителей, с предоставлением:
– бесплатного питания;
– бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого
инвентаря;
– бесплатного общежития;
– бесплатного медицинского обслуживания,
или возмещением их полной стоимости.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2 Наименование: Полное государственное обеспечение при получении

профессионального образования с предоставлением:
– бесплатного питания;
– бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого
инвентаря;
– бесплатного общежития;
– бесплатного медицинского обслуживания,
или возмещением их полной стоимости.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального
образования.
3 Наименование: Обучение на курсах по подготовке к поступлению

в учреждения среднего и высшего профессионального
образования без взымания платы.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получившие основное общее или
среднее (полное) общее образование.
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4 Наименование: Получение второго начального профессионального

образования без взимания платы.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
5 Наименование: Выплата стипендии с доплатой не менее чем 50%

к установленному размеру стипендии для обучающихся.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
образовательных учреждениях.
6 Наименование: Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы

и письменных принадлежностей в размере трехмесячной
стипендии.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
образовательных учреждениях.
7 Наименование: Начисление 100% заработной платы в период

производственного обучения и производственной
практики.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
образовательных учреждениях.
8 Наименование: Бесплатное питание и проживание в каникулярное

время, выходные и праздничные дни на период своего
пребывания в образовательном учреждении по решению
Совета образовательного учреждения.
Категория лиц: Выпускники всех типов образовательных учреждений –
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
9 Наименование: Единовременное обеспечение одеждой, обувью,

мягким инвентарем и оборудованием при выпуске из
государственных образовательных учреждений, или в виде
соответствующей денежной компенсации по желанию
выпускника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме
в образовательных учреждениях профессионального
образования.
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10 Наименование: Единовременное денежное пособие выпускникам

государственных образовательных учреждений в размере
не менее чем 500 руб.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
11 Наименование: Сохранение государственного обеспечения, стипендии на

весь период академического отпуска, предоставленного по
медицинским показаниям.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
образовательных учреждениях.
12 Наименование: Бесплатный проезд на городском, пригородном,

в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год
к месту жительства и обратно к месту учебы.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
образовательных учреждениях.
13 Наименование: Бесплатное медицинское обслуживание и оперативное

лечение в государственном и муниципальном лечебнопрофилактическом учреждении, в том числе проведение
диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских
осмотров.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
14 Наименование: Предоставление путевок в школьные и студенческие

спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда
и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии
медицинских показаний, а также оплата проезда к месту
лечения и обратно.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

7

«БЕРЕГА»

благотворительный фонд

15 Наименование: Сохранение права на закрепленное жилое помещение на

весь период пребывания в образовательном учреждении
или учреждении социального обслуживания населения,
а также в учреждениях всех видов профессионального
образования независимо от форм собственности, на
период службы в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации, на период нахождения в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также дети, находящиеся под опекой (попечительством),
имевшие закрепленное жилое помещение .
16 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения не ниже

установленных социальных норм.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также дети, находящиеся под опекой (попечительством),
не имеющие закрепленного жилого помещения, после
окончания пребывания в образовательном учреждении
или учреждении социального обслуживания, а также в
учреждениях всех видов профессионального образования,
либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации, либо после возвращения из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы.
17 Наименование: Диагностика профессиональной пригодности с

учетом состояния здоровья при обращении в органы
государственной службы занятости населения.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
в возрасте от 14 до 18 лет.
18 Наименование: Пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере

уровня средней заработной платы, сложившейся в регионе,
ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах
государственной службы занятости в статусе безработного.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
19 Наименование: Необходимое профессиональное обучение с последующим

трудоустройством в данной или другой организациях за
счет собственных средств работодателя
(его правопреемника).
Категория лиц: Работники – дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, высвобождаемые
из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением
численности или штата.
20 Наименование: Право на бесплатную юридическую помощь.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
общие положения

НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ БАЗА
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

Конституция Российской Федерации, 12.12.1993.
Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1 от 30.11.1994 N 51ФЗ, часть 2 от 26.01.1996 N 14-ФЗ, часть 3 от 26.11.2001 N 146-ФЗ, часть 4 от
18.12.2006 N 230-ФЗ).
Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ.
Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ.
Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
Федеральный закон от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании».
Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей».
Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.12.2006 N 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной
поддержки граждан, имеющих детей».
Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
Федеральный закон от 29.06.2009 N 130-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» по вопросам
установления трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям, потерявшим обоих родителей, и восстановления пенсии».
Федеральный закон от 17.07.2009 N 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния».
Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.02.2012 N 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на усыновленного

ребенка.
Размер: 8 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка

до достижения им возраста 18 лет, а в отношении
обучающихся в учреждениях высшего или среднего
профессионального образования по очной форме
обучения – до достижения ими возраста 23 лет.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Белгородской области, усыновившие детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на содержание детей в

БЕ Л ГОРОДС КА Я О БЛАСТ Ь

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.

семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях.
Размер: 5 300 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное дополнительное денежное пособие на

содержание ребенка в приемной семье.
Размер: 200 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

в возрасте до 3 лет и дети-инвалиды в возрасте до 16 лет.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся

приемным родителям.
Размер: 4 611 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
6 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на содержание жилья,

закрепленного за ребенком-сиротой и ребенком,
оставшимся без попечения родителей.
Размер: 500 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющие закрепленное жилье.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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13

«БЕРЕГА»

благотворительный фонд

7 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг, пользование телефоном.
Размер: 50% скидка при оплате за пользование жилищно-

коммунальными услугами, телефоном.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
8 Наименование: Ежемесячная оплата труда родителей-воспитателей

семейного детского дома.

БЕ Л ГОРОДС КА Я О БЛАСТ Ь

Размер: 9 222 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;

10 % доплата за воспитание шестого и каждого
последующего ребенка;
25 % доплата родителю-воспитателю, воспитывающему
детей в сельской местности.
Категория лиц: Родители-воспитатели семейного детского дома, взявшие
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
9 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Размер: Компенсационная денежная выплата выпускнику на
одежду и обувь:
10 099 руб. – на юношу,
10 952 руб. – на девушку,
а также денежное пособие в один минимальный размер
оплаты труда (МРОТ).
Категория лиц: Выпускники образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при
продолжении обучения по очной форме в областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
10 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
Размер: Компенсационная денежная выплата выпускнику на

одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование:
31 273 руб. – на юношу,
33 744 руб. – на девушку,
а также денежное пособие в пять минимальных размеров
оплаты труда (МРОТ).
Категория лиц: Выпускники образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной
форме в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
11 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
14
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12 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

13 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 997 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального
образования.
14 Наименование: Губернаторская стипендия обучающимся в учреждениях

начального и среднего профессионального образования –
победителям конкурсов, олимпиад, соревнований.
Размер: 500 руб. – на обучающегося (дополнительно к основной).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального
образования.
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обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 1 260 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального
образования.

15 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего гражданина;
не менее 42 кв. метров общей площади на семью из двух
человек;
не менее 18 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.
3.

Закон Белгородской области от 14.07.1997 N 124 «О приемной семье».
Закон Белгородской области от 03.03.2004 N 119 «О семейном детском
доме».
Закон Белгородской области от 28.12.2004 N 165 «Социальный кодекс
Белгородской области».
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4.

16

Закон Белгородской области от 25.01.2007 N 93 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа в Белгородской области».
5. Закон Белгородской области от 04.06.2007 N 118 «О внесении изменений в
Социальный кодекс Белгородской области».
6. Закон Белгородской области от 06.03.2012 N 98 «О внесении изменений в Закон Белгородской области «О приемной семье» и статью 3 Закона Белгородской области «О семейном детском доме».
7. Постановление Правительства Белгородской области от 28.01.2005 N 3-пп
«О бесплатном проезде детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей».
8. Постановление Правительства Белгородской области от 28.01.2005 N 4-пп
«О первоочередных мерах по улучшению положения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».
9. Постановление Правительства Белгородской области от 08.02.2010 N 48-пп
«О долгосрочной целевой программе строительства жилья для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на 2010-2014
годы».
10. Постановление Правительства Белгородской области от 30.08.2010 N 283-пп
«О порядке закрепления жилых помещений за детьми- сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей».
11. Постановление Правительства Белгородской области от 14.03.2011 N 91-пп
«О предоставлении субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного
пособия на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных
семьях и оплату труда приемных родителей».
12. Постановление Правительства Белгородской области от 25.04.2011 N 160-пп
«О предоставлении субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями».
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 15 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Брянской области, усыновившие или удочерившие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Единовременное дополнительное денежное пособие при

всех формах устройства ребенка-инвалида на воспитание
в семью.
Размер: 10 000 руб. – на каждого ребенка-инвалида.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
переданные на усыновление, под опеку (попечительство),
в приемную семью.

БРЯН С КА Я О БЛАСТЬ

2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

4 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание и проезд

ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна
(попечителя), в приемную семью.
Размер: 4 859 руб. – на ребенка в возрасте до 6 лет;
5 466 руб. – на ребенка старше 6 лет;
271 руб. – на проезд ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на оплату коммунальных

услуг закрепленного жилого помещения.
Размер: 500 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, находящиеся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), в приемных семьях, в интернатных
учреждениях, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие
закрепленное жилое помещение.
6 Наименование: Ежегодная единовременная денежная помощь приемным

родителям.
Размер: 2 000 руб. – за воспитание каждого приемного ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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7 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю.
Размер: До 1 октября 2012 года:

3 936 руб. – за воспитание одного приемного ребенка;
2 982 руб. – за воспитание каждого последующего
приемного ребенка.
С 1 октября 2012 года:
4 173 руб. – за воспитание одного приемного ребенка.
3 161 руб. – за воспитание каждого последующего
приемного ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
БРЯН С КА Я О БЛАСТЬ

8 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на личные расходы

воспитанника.
Размер: 20 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Воспитанники детских домов и школ-интернатах всех типов

и видов.
9 Наименование: Единовременное денежное пособие при выпуске из

общеобразовательных учреждений.
Размер: 200 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Воспитанники государственных общеобразовательных
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
10 Наименование: Единовременное денежное пособие лучшим выпускникам

детских домов и школ-интернатов Брянской области.
Размер: 5 000 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Выпускники детских домов и школ-интернатов, –

победители зональных и областных фестивалей, конкурсов,
соревнований, получившие общественное признание.
11 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
областных и муниципальных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
12 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
областных и муниципальных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
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13 Наименование: Единовременное денежное пособие при выпуске из

учреждений профессионального образования.
Размер: 500 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Выпускники государственных областных и муниципальных

учреждений начального и среднего профессионального
образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
музыкальных, спортивных и художественных школах без
взимания платы.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
15 Наименование: Ежегодное однократное пособие на приобретение

строительных материалов для ремонта закрепленного
жилого помещения.
Размер: Согласно смете расходов, но не более 15 000 руб. в год на
одно жилое помещение.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), в приемных семьях, в интернатных
учреждениях, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие
закрепленное жилое помещение.

БРЯН С КА Я О БЛАСТЬ

14 Наименование: Предоставление дополнительного образования в

16 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего человека;
не менее 42 кв. метров общей площади на семью из двух
человек;
не менее 18 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.

3.

Закон Брянской области от 14.12.2007 N 168-З «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную
семью».
Закон Брянской области от 07.12.2009 N 108-З «О размерах вознаграждения
приемным родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых
приемной семье».
Закон Брянской области от 03.07.2010 N 52-З «О мерах по закреплению жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, и обеспечению их сохранности в Брянской области».
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Закон Брянской области от 01.12.2011 N 124-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской
области по обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа».
5. Закон Брянской области от 29.12.2011 N 143-З «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Брянской области о мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье и семье опекунов (попечителей)».
6. Постановление администрации Брянской области от 11.04.2005 N 178
«О мерах по социальной защите воспитанников, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях, находящихся
в ведении Брянской области».
7. Постановление администрации Брянской области от 18.06.2007 N 427
«Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты единовременного пособия лучшим выпускникам детских домов и школ- интернатов Брянской области».
8. Постановление администрации Брянской области от 05.04.2010 N 322
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты дополнительных единовременных пособий при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью».
9. Постановление администрации Брянской области от 28.10.2010 N 1077
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных денежных
средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также на вознаграждение и
выплату разовой материальной помощи приемным родителям».
10. Постановление администрации Брянской области от 19.08.2011 N 764
«Об утверждении Положения о размерах, порядке и условиях предоставления денежных выплат на оплату коммунальных услуг, приобретение
строительных материалов для осуществления ремонта жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами, а также на оформление документов по
передаче жилых помещений в собственность детей-сирот».
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие по обеспечению ребенка

в семье опекуна, попечителя, приемных родителей,
патронатных воспитателей.
Размер: На ребенка дошкольного возраста:
5 106 руб. – в первый и шестой год обеспечения;
5 014 руб. – во второй, третий, четвертый, пятый и седьмой
год обеспечения.
На ребенка школьного возраста:
7 126 руб. – в первый и седьмой год обеспечения;
5 198 руб. – во второй и восьмой год обеспечения;
6 801 руб. – в третий и девятый год обеспечения;
5 269 руб. – в четвертый и десятый год обеспечения;
6 837 руб. – в пятый и одиннадцатый год обеспечения;
5 390 руб. – в шестой год обеспечения.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семьях опекунов (попечителей),
приемных родителей, патронатных воспитателей до
достижения ребенком возраста 16 лет (на учащегося
общеобразовательного учреждения – до окончания
обучения, но не более, чем до достижения возраста
18 лет).

ВЛ А ДИМИРС КА Я О БЛАСТ Ь

Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

3 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг.
Размер: 607,8 руб. – на каждого ребенка (производится по месту
регистрации и фактического проживания ребенка по
предъявленным счетам на оплату жилищно-коммунальных
услуг в доле, приходящейся на одного ребенка от общей
суммы затрат).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающие в семьях опекунов,
попечителей, приемных родителей, патронатных
воспитателей, родственников, в собственных квартирах.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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4 Наименование: Ежегодная денежная компенсация на приобретение

топлива (при отсутствии центрального отопления).
Размер: 2 130 руб. – на каждого проживающего из числа детей-

ВЛ А ДИМИРС КА Я О БЛАСТ Ь

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но не
более 4 260 руб. на домовладение.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающие в семьях опекунов,
попечителей, приемных родителей, патронатных
воспитателей, родственников, в собственных квартирах.
5 Наименование: Единовременное денежное пособие на приобретение

мебели.
Размер: 6 268 руб. – на каждого приемного ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

переданные на воспитание в приемную семью на один год
и более.
6 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям, патронатным воспитателям.
Размер: 4 259 руб. – одному приемному родителю, одному
патронатному воспитателю;
2 129 руб. – второму приемному родителю, второму
патронатному воспитателю;
6 388 руб. – единственному приемному родителю (при
отсутствии второго), единственному
патронатному воспитателю (при отсутствии
второго);
532 руб. – доплата за воспитание ребенка-инвалида;
532 руб. – доплата за воспитание ребенка с
отклонениями в развитии;
532 руб. – доплата за воспитание следующего приемного
ребенка, начиная с шестого.
Категория лиц: Приемные родители, патронатные воспитатели, взявшие на
воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
7 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатному

воспитателю за постинтернатный патронат.
Размер: 4 259 руб. – за каждого воспитанника (обучающегося).
Категория лиц: Патронатные воспитатели, осуществляющие

постинтернатный патронат детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
8 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на личные расходы

воспитанника.
Размер: 70 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Обучающиеся воспитанники областных государственных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
9 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в спортивных,

музыкальных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
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10 Наименование: Единовременное денежное пособие выпускникам

образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Размер: 2 757 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

125 руб. – на обучающегося в день в учебные дни;
138 руб. – на обучающегося в день во время каникул, в
выходные и праздничные дни.
Ежегодно на одежду, обувь и мягкий инвентарь:
19 679 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
12 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 613 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
обучения в областных государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.

ВЛ А ДИМИРС КА Я О БЛАСТ Ь

11 Наименование: Денежная компенсационная выплата обучающемуся.
Размер: На ежедневное питание:

13 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 917 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
областных государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
14 Наименование: Единовременные денежные выплаты при выпуске

из областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений.
Размер: 19 679 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
одежду, обувь, мягкий инвентарь и
оборудование;
2 757 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального
образования.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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15 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

ВЛ А ДИМИРС КА Я О БЛАСТ Ь

гражданина;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
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Закон Владимирской области от 30.12.1997 N 70-ОЗ «О вознаграждении,
причитающемся приемным родителям, патронатным воспитателям».
Закон Владимирской области от 03.12.2004 N 226-ОЗ «О государственном
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Закон Владимирской области от 28.12.2005 N 201-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения
и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Закон Владимирской области от 10.11.2006 N 161-ОЗ «Об образовании».
Закон Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области».
Закон Владимирской области от 06.05.2008 N 86-ОЗ «О государственной
семейной политике во Владимирской области».
Закон Владимирской области от 05.08.2009 N 77-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству во Владимирской
области».
Постановление Губернатора Владимирской области от 24.01.2005 N 31
«О ведении регистра детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на полное государственное обеспечение и социальную
поддержку».
Постановление Губернатора Владимирской области от 13.06.2005 N 398
«О предоставлении жилой площади за счет средств областного бюджета
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим
закрепленного жилого помещения» (вместе с «Порядком предоставления
жилой площади за счет средств областного бюджета детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого
помещения».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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10. Постановление Губернатора Владимирской области от 30.03.2006 N 247
«Об утверждении Положения о патронате в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
11. Постановление Губернатора Владимирской области от 19.09.2006 N 638
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты денежных
средств на содержание ребенка (детей), воспитывающегося в семье опекуна
(попечителя), приемной семье, на территории Владимирской области».
12. Постановление Губернатора Владимирской области от 30.01.2007 N 55
«О порядке финансирования и расходования средств областного бюджета на
государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
13. Постановление Губернатора Владимирской области от 26.03.2008 N 217
«Об утверждении Порядка назначения и осуществления единовременной
денежной выплаты при усыновлении (удочерении) гражданами РФ детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
14. Постановление Губернатора Владимирской области от 24.07.2009 N 613
«О долгосрочной целевой программе «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы».
15. Постановление Губернатора Владимирской области от 12.02.2010 N 125
«Об уполномоченном органе администрации области по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1203
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения».
16. Постановление Губернатора Владимирской области от 09.02.2011 N 94
«Об утверждении Административного регламента предоставления департаментом образования администрации Владимирской области государственной услуги по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
17. Постановление Губернатора Владимирской области от 09.08.2011 N 818
«О мерах по реализации прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, на жилое помещение».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

ВОРОН Е ЖСКА Я О БЛАСТЬ

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей в

семье опекуна (попечителя), в приемной семье, в семье
патронатного воспитателя.
Размер: 5 325 руб. – на каждого ребенка;
500 руб. – доплата за воспитание ребенка-инвалида.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю.
Размер: 4 330 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатному

воспитателю.
Размер: 1 500 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание;

500 руб. – доплата за воспитание ребенка, не достигшего
3-х лет;
500 руб. – доплата за воспитание ребенка с
отклонениями в развитии;
500 руб. – доплата за воспитание ребенка, имеющего
инвалидность.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Единовременная и однократная денежная выплата на

требующее ремонта жилое помещение.
Размер: 50 000 руб. – на ремонт одного жилого помещения.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, достигшие 18 лет и имеющие в единоличной
собственности жилое помещение, по окончании их
пребывания в образовательных, социальных или
пенитенциарных учреждениях, либо в приемных семьях,
при прекращении опеки (попечительства), а также по
завершении службы в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
проживающего гражданина;
не менее 42 кв. метров общей площади на семью из двух
человек;
не менее 18 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи при составе семьи три и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

Закон Воронежской области от 30.11.2005 N 71-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в
Воронежской области».
2. Закон Воронежской области от 22.12.2005 N 83-ОЗ «О размере и порядке
выплаты денежных средств опекуну (попечителю) на содержание детей».
3. Закон Воронежской области от 27.10.2006 N 93-ОЗ «О приемной семье в
Воронежской области».
4. Закон Воронежской области от 09.10.2007 N 93-ОЗ «О предоставлении жилых
помещений жилищного фонда Воронежской области по договорам социального найма».
5. Закон Воронежской области от 05.12.2007 N 151-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Воронежской области».
6. Закон Воронежской области от 14.11.2008 N 103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».
7. Закон Воронежской области от 07.12.2009 N 152-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью».
8. Закон Воронежской области от 29.12.2009 N 178-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Воронежской области».
9. Закон Воронежской области от 29.12.2010 N 155-ОЗ «О патронатном воспитании в Воронежской области».
10. Постановление Правительства Воронежской области от 24.01.2005 N 25
«О порядке и размере возмещения расходов, связанных с предоставлением
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц (до 23 лет) из их числа, обучающихся в государственных областных и муниципальных образовательных
учреждениях Воронежской области».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

ВОРОН Е ЖСКА Я О БЛАСТЬ

Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одиноко
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

ИВА Н ОВС К А Я О БЛАСТЬ

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей в

семье опекуна (попечителя), в приемной семье, в семье
патронатного воспитателя.
Размер: 4 793 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю.
Размер: 2 663 руб. – на каждого ребенка, взятого на воспитание;
30% доплата за воспитание каждого ребенка, не
достигшего 3-х лет;
30% доплата за воспитание каждого ребенка с
отклонениями в развитии;
30% доплата за воспитание каждого ребенка, имеющего
инвалидность.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатному

воспитателю.
Размер: 2 663 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из их числа.
6 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одного человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Закон Ивановской области от 14.03.1997 N 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Ивановской области».
Закон Ивановской области от 06.05.1997 N 9-ОЗ «О защите прав ребенка».
Закон Ивановской области от 18.05.2000 N 13-ОЗ «О выплате денежных средств
на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью».
Закон Ивановской области от 18.12.2008 N 169-ОЗ «О размере и порядке
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством)».
Закон Ивановской области от 13.10.2009 N 97-ОЗ «О передаче детей на патронат в Ивановской области».
Закон Ивановской области от 15.04.2011 N 28-ОЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ивановской области».
Постановление Правительства Ивановской области от 06.08.2008 N 210-п
«Об утверждении порядка предоставления бесплатного проезда детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

ИВА Н ОВС К А Я О БЛАСТЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременная денежная выплата при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 30 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Калужской области, усыновившие или удочерившие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
КА Л УЖС КАЯ О БЛАСТЬ

2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие усыновителям на

содержание усыновленных детей.
Размер: 3 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка;

6 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка-инвалида;
6 000 руб. – доплата усыновителю, имеющему
инвалидность.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Калужской области, усыновившие или удочерившие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
8 878 руб. – за воспитание приемного ребенка в возрасте
до 3-х лет;
7 398 руб. – за воспитание приемного ребенка в возрасте
от 3 до 18 лет;
16 276 руб. – за воспитание приемного ребенка-инвалида
в возрасте до 3-х лет;
14 796 руб. – за воспитание приемного ребенка-инвалида
в возрасте от 3 до 18 лет;
1 480 руб. – доплата приемным родителям, имеющим
награды Калужской области за воспитание
детей;
2 960 руб. – доплата приемным родителям, имеющим
Государственные награды Российской
Федерации за воспитание детей.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Размер:

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам

(попечителям), исполняющим свои обязанности на
возмездной основе.
Размер: 4 668 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание.
Категория лиц: Опекуны (попечители), исполняющие свои обязанности
по воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на возмездной основе.
6 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка в

7 Наименование: Ежемесячный накопительный капитал детям-сиротам

и детям, оставшимся без попечения родителей, до
достижения ими возраста 18 лет.
Размер: 500 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
в отношении которых родители (родитель) дали согласие
на усыновление или в свидетельстве о рождении которых
отсутствуют сведения о родителях.
8 Наименование: Ежемесячные денежные средства на личные нужды

КА Л УЖС КАЯ О БЛАСТЬ

семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: 6 743 руб. – на каждого ребенка (с ежеквартальной
индексацией).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

воспитанника.
Размер: 100 руб. – на воспитанника в возрасте от 10 до 14 лет;

300 руб. – на воспитанника в возрасте от 14 до 16 лет;
500 руб. – на воспитанника в возрасте от 16 до 18 лет.
Категория лиц: Воспитанники государственных образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
9 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг закрепленного жилого помещения.
Размер: 500 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

находящиеся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), в приемных семьях, в интернатных
учреждениях, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеющие
закрепленное жилое помещение.
10 Наименование: Единовременная денежная выплата лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Размер: 10 000 руб. – по достижении ими возраста 18 лет и
окончанием пребывания в приемной или
опекунской семье;
10 000 руб. – при их увольнении с военной службы в запас;
10 000 руб. – при их первичном вступлении в брак;
10 000 руб. – на каждого рожденного ими ребенка.
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, и старше
23-х лет.
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11 Наименование: Единовременное денежное пособие при выпуске из

образовательных учреждений .
Размер: 57 986,10 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, – выпускники государственных
областных и муниципальных образовательных
учреждений.
12 Наименование: Ежемесячная денежная выплата обучающимся в областных

государственных образовательных учреждениях.

КА Л УЖС КАЯ О БЛАСТЬ

Размер: 6 000 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, старше возраста 23 лет, впервые до
достижения ими возраста 23 лет принятые на обучение по
очной форме получения образования в государственные
образовательные учреждения начального, среднего
и высшего профессионального образования и до
момента окончания ими образовательного учреждения,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,
обучающиеся по иным, кроме очной, формам получения
образования.
13 Наименование: Единовременная денежная выплата выпускникам

областных государственных образовательных учреждений.
Размер: 60 000 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, старше возраста 23 лет, впервые до
достижения ими возраста 23 лет принятые на обучение по
очной форме получения образования в государственные
образовательные учреждения начального, среднего
и высшего профессионального образования и до
момента окончания ими образовательного учреждения,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,
обучающиеся по иным, кроме очной, формам получения
образования.
14 Наименование: Адресная материальная помощь на осуществление

ремонта закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, жилых
помещений.
Размер: По решению областной межведомственной комиссии.
Категория лиц: Опекуны, попечители, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
15 Наименование: Адресная материальная помощь детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей.
Размер: По решению областной межведомственной комиссии.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающие их семьи,
усыновители и усыновленные дети.
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16 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одиноко

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Закон Калужской области от 14.07.2005 N 101-ОЗ «О проезде детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных
учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Калужской области, а также муниципальных образовательных учреждениях».
Закон Калужской области от 31.03.2008 N 420-ОЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных категорий лиц и усыновителей».
Закон Калужской области от 30.09.2008 N 465-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа на жилое помещение и предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг».
Постановление Правительства Калужской области от 22.02.2005 N 53
«Об утверждении положения о порядке обеспечения одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников образовательных учреждений, находящихся в ведении
органов исполнительной власти Калужской области и муниципальных образований области, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Постановление Правительства Калужской области от 03.03.2005 N 60
«О размере и порядке увеличения стипендии, выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Калужской области, и
муниципальных образовательных учреждениях».
Постановление Правительства Калужской области от 24.12.2008 N 522
«Об утверждении положения о порядке предоставления детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, не
имеющим закрепленного жилого помещения, средств на приобретение или
строительство жилого помещения».
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КА Л УЖС КАЯ О БЛАСТЬ

проживающего гражданина;
не менее 42 кв. метров общей площади на семью из двух
человек;
не менее 18 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при передаче ребенка

на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

КОСТРОМСКА Я О БЛАСТЬ

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячные денежные средства на содержание детей

в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях, в
семьях патронатных воспитателей.
Размер: 5 284,40 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из их числа, до окончания ими обучения
в общеобразовательном учреждении (получающих
среднее (полное) общее образование), но не более чем до
достижения ими возраста 19 лет.
3 Наименование: Ежемесячные дополнительные денежные средства на

содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в
приемных семьях.
Размер: На каждого ребенка:
131,66 руб. – на культурно-массовую работу, приобретение
хозяйственного инвентаря, игр, игрушек,
книг;
131,66 руб. – на проезд в городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси);
39,05 руб. – на личные расходы.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю.
Размер: 3 000 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание в
семью.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатному

воспитателю.
Размер: 4 600 руб. – за воспитание одного ребенка;

2 300 руб. – за воспитание каждого последующего
ребенка, но не более трех детей, за
исключением случаев устройства братьев и
сестер, если это не противоречит их интересам.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Единовременное денежное вознаграждение патронатному

воспитателю при усыновлении (удочерении) ребенка, при
оформлении опеки (попечительства) или при образовании
приемной семьи.
Размер: 3 000 руб. – за каждого ребенка, переданного на
воспитание в семью.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на личные расходы

находящиеся, воспитывающиеся и обучающиеся в детских
домах, школах-интернатах всех типов и видов.
8 Наименование: Единовременная выплата денежных средств выпускникам

образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Размер: 30 000 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
одежду, обувь, мягкий инвентарь и
оборудование;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме в областных
государственных х и муниципальных образовательных
учреждениях профессионального образования.

КОСТРОМСКА Я О БЛАСТЬ

воспитанника.
Размер: 37,10 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

9 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
10 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
11 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

35

«БЕРЕГА»

благотворительный фонд

12 Наименование: Единовременная и однократная денежная компенсация на

ремонт жилого помещения.

КОСТРОМСКА Я О БЛАСТЬ

Размер: Компенсации подлежат фактически произведенные

расходы по ремонту жилого помещения, но не более
30 000 руб. на одно жилое помещение.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, имеющие на территории
Костромской области жилые помещения на праве
собственности или пользования по договору социального
найма, после окончании пребывания в образовательном
учреждении или учреждении социального обслуживания,
а также в учреждениях всех видов профессионального
образования, либо по окончании службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после
возвращения из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы.
13 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 30 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего гражданина;
не менее 44 кв. метров общей площади на семью из двух
человек, которые связаны родственными отношениями;
не менее 36 кв. метров общей площади на семью из двух
человек, состоящих в зарегистрированном браке;
не менее 18 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.

3.
4.

5.
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Закон Костромской области от 19.07.2005 N 290-ЗКО «О размере и порядке
выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в Костромской области».
Закон Костромской области от 19.12.2005 N 348-ЗКО «О государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области».
Закон Костромской области от 11.01.2007 N 107-4-ЗКО «О патронате
(патронатном воспитании) на территории Костромской области».
Закон Костромской области от 10.03.2009 N 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в
Костромской области».
Закон Костромской области от 21.12.2011 N 157-5-ЗКО «О внесении изменений в статью 7 Закона Костромской области «О государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области».
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Постановление администрации Костромской области от 01.09.2008 N 290-а
«О приобретении жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, в Костромской
области».
7. Постановление администрации Костромской области от 06.10.2009 N 342-а
«Об утверждении норм обеспечении питанием, одеждой, обувью, мягким
инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, потерявших в период обучения
обоих или единственного родителя».
8. Постановление администрации Костромской области от 27.10.2009 N 370-а
«Об утверждении порядка возмещения расходов учреждениям среднего и
высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа, получивших основное
общее или среднее (полное) образование».
9. Постановление администрации Костромской области от 18.03.2010 N 79-а
«О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям детей в Костромской области по обеспечению отдыха и
оздоровления».
10. Постановление администрации Костромской области от 01.04.2010 N 90-а
«Об утверждении положения о порядке выплаты пособия, начисленного в
период производственного обучения и производственной практики детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Костромской области».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременная денежная выплата при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 20 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Курской области, усыновившие или удочерившие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при передаче ребенка
К УРС КА Я ОБЛАСТЬ

на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в
приемной семье.
Размер: 4 686 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 1 года;
4 899 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 1 года до
12 лет;
5 325 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю, взявшему ребенка в семью.
Размер: 5 412 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка при

наличии в приемной семье менее четырех детей;
100% доплата за каждого взятого на воспитание ребенка
при наличии в приемной семье от четырех до шести
детей, за седьмого и каждого последующего ребенка
размер вознаграждения увеличивается еще на одну
треть;
25 % доплата приемному родителю, проживающему с
приемными детьми в сельской местности;
20 % доплата за воспитание каждого ребенка, не
достигшего 3-х летнего возраста;
20 % доплата за воспитание каждого ребенка с
отклонениями в развитии;
20 % доплата за воспитание каждого ребенка-инвалида;
50 % доплата за каждое обучающееся лицо из числа
приемных детей, достигших возраста 18 лет, имеющее
инвалидность или ограниченные возможности здоровья.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатному

воспитателю, взявшему ребенка в семью.
Размер: 1 804 руб. – за каждого ребенка, взятого на патронатное

воспитание;
25 % доплата патронатному воспитателю, проживающему с
воспитанниками в сельской местности;
20 % доплата за воспитание каждого ребенка, не
достигшего 3-х летнего возраста;
20 % доплата за воспитание каждого ребенка с
отклонениями в развитии;
20 % доплата за воспитание каждого ребенка-инвалида.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
воспитанника.
Размер: 50 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

обучающиеся в детских домах, в школах-интернатах.
7 Наименование: Единовременное денежное пособие при выпуске из

образовательных учреждений.
Размер: 500 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, интернатного учреждения, детского
дома.

К УРС КА Я ОБЛАСТЬ

6 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на личные расходы

8 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
9 Наименование: Ежемесячная денежная компенсационная выплата

стоимости питания обучающимся в образовательных
учреждениях профессионального образования.
Размер: 113,38 руб. в день на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
областных и муниципальных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
10 Наименование: Ежемесячные денежные выплаты на личные нужды

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 50 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
областных и муниципальных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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11 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске из

образовательного учреждения.
Размер: 500 руб. – денежное пособие выпускнику, а также

К УРС КА Я ОБЛАСТЬ

компенсационная выплата стоимости вещевого
обеспечения и мягкого инвентаря:
34 259 руб. – на юношу,
36 539 руб. – на девушку.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – выпускники областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждений начального и среднего профессионального
образования.
12 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательном учреждении
профессионального образования.
Размер: 504 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
13 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 512 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
14 Наименование: Единовременная и однократная денежная компенсация на

ремонт жилого помещения.
Размер: Из расчета 3 000 руб. за 1 кв. метр, но общей площади

жилого помещения не более 33 кв. метров.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющие на территории Курской
области жилые помещения на праве собственности.
15 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: От 33 кв. метров до 38 кв. метров общей площади на

одного человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Закон Курской области от 05.12.2005 N 88-ЗКО «О патронатном воспитании».
Закон Курской области от 21.06.2006 N 30-ЗКО «О размере и порядке выплаты
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)».
3. Закон Курской области от 06.04.2007 N 18-ЗКО «О вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и льготах, предоставляемых приемной семье,
в размере выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного в приемную семью».
4. Закон Курской области от 13.06.2007 N 59-ЗКО «О мерах по обеспечению
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Курской области».
5. Закон Курской области от 10.12.2008 N 108-ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области».
6. Закон Курской области от 24.11.2011 N 92-ЗКО «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
7. Постановление Правительства Курской области от 28.04.2005 N 62-пп
«О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, находящихся в
ведении Курской области» (вместе с «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов областных
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования», «Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки учащихся областных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования».
8. Постановление Администрации Курской области от 25.01.2006 N 6-па
«Об установлении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
областных государственных образовательных учреждениях всех типов и видов, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социального обслуживания Курской области».
9. Постановление Администрации Курской области от 04.09.2008 N 283-па
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».
10. Постановление Администрации Курской области от 04.05.2011 N 172-па
«О порядке обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями, находящимися в государственной собственности Курской области, по договору
социального найма».
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при передаче ребенка

на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.

Л ИПЕ Ц КА Я О БЛАСТЬ

2 Наименование: Материальная поддержка ребенку в семье опекуна

(попечителя) в виде ежемесячной выплаты на питание,
приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря.
Размер: 4 558 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 7 лет;
5 059 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 11 лет;
5 316 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 11 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячные денежные выплаты на содержание ребенка в

приемной семье.
Размер: На питание, приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря:
4 558 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 7 лет;
5 059 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 11 лет;
5 316 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 11 до 18 лет.
На приобретение предметов хозяйственного обихода,
личной гигиены, игр, игрушек, книг:
681 руб. – на каждого ребенка.
На личные нужды:
159 руб. – на каждого ребенка.
На транспортные расходы и на посещение театров,
кинотеатров, концертов, музеев, выставок, парков:
318 руб. – на каждого ребенка.
На отопление и освещение:
378 руб. – на каждого ребенка (в городе);
198 руб. – на каждого ребенка (в селе).
На оплату услуг бытового обслуживания:
228 руб. – на каждого ребенка.
На текущий ремонт жилого помещения:
228 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Единовременные денежные средства на приобретение

мебели при передаче ребенка в приемную семью.
Размер: 27 560 руб. – на каждого приемного ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9

42

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
федеральный округ

5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
4 389 руб. – за воспитание одного приемного ребенка;
6 102 руб. – за воспитание двух приемных детей;
7 803 руб. – за воспитание трех приемных детей;
13 543 руб. – за воспитание четырех приемных детей;
15 369 руб. – за воспитание пяти приемных детей;
16 957 руб. – за воспитание шести приемных детей;
18 658 руб. – за воспитание семи приемных детей;
20 371 руб. – за воспитание восьми приемных детей;
1 400 руб. – доплата за воспитание приемного ребенка в
возрасте до 3-х лет;
1 400 руб. – доплата за воспитание хронически больного
приемного ребенка;
1 400 руб. – доплата за воспитание приемного ребенка с
отклонениями в психическом и физическом
развитии;
2 500 руб. – доплата за воспитание приемного ребенка инвалида.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
6 Наименование: Ежемесячные денежные средства на личные нужды

воспитанника.
Размер: 159 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обучающиеся и воспитывающиеся в образовательных
учреждениях, а также находящиеся под опекой
(попечительством).

Л ИПЕ Ц КА Я О БЛАСТЬ

Размер:

7 Наименование: Единовременное денежное и вещевое обеспечение при

выпуске из образовательных учреждений.
Размер: Для продолжающих обучение по очной форме в

образовательных учреждениях профессионального
образования:
1 272 руб. – денежное пособие выпускнику, а также
обеспечение одеждой и обувью.
Для закончивших обучение:
3 180 руб. – денежное пособие выпускнику, а также
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием.
Категория лиц: Выпускники образовательных учреждений из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе находящиеся под опекой (попечительством).
8 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 654 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из их числа, обучающиеся в областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования по очной форме обучения.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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9 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 908 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся в областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования по очной форме обучения.

Л ИПЕ Ц КА Я О БЛАСТЬ

10 Наименование: Ежегодная единовременная материальная поддержка

обучающихся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 1 000 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся в областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования, не имеющие пропусков занятий без
уважительных причин и задолженностей по предметам.
11 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
12 Наименование: Единовременная и однократная денежная выплата на

ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве
собственности, при подготовке к заселению.
Размер: 30 000 руб. на одно жилое помещение.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющие на территории Липецкой
области жилые помещения на праве собственности или
предоставленные по договору социального найма, после
окончании пребывания в образовательном учреждении
или учреждении социального обслуживания, а также в
учреждениях всех видов профессионального образования,
либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации, либо после возвращения из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы.
13 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: От 32 кв. метров до 40 кв. метров общей площади на
одного человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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Закон Липецкой области от 05.07.1997 N 72-ОЗ «О материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области».
Закон Липецкой области от 22.05.1998 N 100-ОЗ «Об опеке и попечительстве
в Липецкой области».
Закон Липецкой области от 30.12.2004 N 166-ОЗ «О социальной поддержке
обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области».
Закон Липецкой области от 27.12.2007 N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области».
Закон Липецкой области от 03.03.2010 N 354-ОЗ «О порядке ведения учета
органами местного самоуправления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
представления им жилых помещений по договорам социального найма».
Закон Липецкой области от 12.01.2012 N 9-ОЗ «О внесении изменений
в Закон Липецкой области «О социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Липецкой области».
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

МОС КОВС КА Я О БЛАСТЬ

ребенка из Московской области или при усыновлении
ребенка жителями Московской области в любом субъекте
Российской Федерации.
Размер: 30 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, усыновившие или удочерившие детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие при усыновлении

ребенка из Московской области или при усыновлении
ребенка жителями Московской области в любом субъекте
Российской Федерации.
Размер: 10 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, усыновившие или удочерившие детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
3 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
4 Наименование: Ежегодное денежное пособие на детей, находящихся под

опекой (попечительством), в приемных семьях.
Размер: 23 540 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на содержание детей в

семьях опекунов (попечителей), приемных родителей,
патронатных воспитателей.
Размер: 13 352,53 руб. – на ребенка в возрасте до 12 месяцев;
8 762,23 руб. – на ребенка в возрасте от 12 до 18 месяцев;
8 866,02 руб. – на ребенка в возрасте от 18 месяцев
до 3 лет;
7 383,00 руб. – на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;
10 359,74 руб. – на ребенка в возрасте от 7 до 12 лет;
11 009,23 руб. – на ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
6 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация приемным семьям,

воспитывающих трех и более детей.
Размер: 50 % скидка при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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7 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
9 200 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;
12 650 руб. – за воспитание каждого ребенка в возрасте
до 3-х лет;
12 650 руб. – за воспитание каждого ребенка с
отклонениями в развитии;
12 650 руб. – за воспитание каждого ребенка-инвалида;
13 800 руб. – за воспитание каждого ребенка при наличии
двух и более из указанных оснований.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
8 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатным

воспитателям.
Размер: 5 000 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;

7 500 руб. – за воспитание каждого ребенка с
отклонениями в развитии;
7 500 руб. – за воспитание каждого ребенка-инвалида.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
9 Наименование: Ежемесячная денежная выплата для детей, находящихся

под опекой (попечительством), в приемных семьях,
являющихся суворовцами, нахимовцами, кадетами,
воспитанниками воинских частей и военно-музыкальных
училищ.
Размер: 6 674,66 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

МОС КОВС КА Я О БЛАСТЬ

Размер:

10 Наименование: Ежегодная денежная выплата приемным семьям на

организацию отдыха детей.
Размер: 4 600 руб. – на каждого приемного ребенка, или

производится компенсация расходов на приобретение
путевок для совместного (родителей и детей) отдыха в
размере 6 900 руб. на каждого члена приемной семьи.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
их приемные родители.
11 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на личные расходы

воспитанника.
50 руб. – на воспитанника в возрасте от 5 до 7 лет;
200 руб. – на воспитанника в возрасте от 7 до 15 лет;
300 руб. – на воспитанника в возрасте от 15 до 18 лет;
300 руб. – на воспитанника в возрасте от 18 до 23 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,
находящиеся, воспитывающиеся и обучающиеся в
областных, муниципальных и негосударственных
учреждениях, за исключением обучающихся в
государственных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
Размер:
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12 Наименование: Ежемесячная денежная выплата обучающимся в

общеобразовательных учреждениях.
Размер: 11 009,23 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в возрасте от 18 лет и старше,
обучающиеся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Московской области.

МОС КОВС КА Я О БЛАСТЬ

13 Наименование: Ежемесячная выплата стипендий обучающимся по очной

форме в государственных учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования.
Размер: Государственные академические стипендии (успешно
обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа):
530 руб. – начальное и среднее профессиональное
образование;
2 630 руб. – высшее профессиональное образование.
Государственные социальные стипендии:
795 руб. – начальное и среднее профессиональное
образование;
3 930 руб. – высшее профессиональное образование.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
в том числе находящиеся под опекой (попечительством),
в приемных семьях, в детских домах семейного типа,
в воинских частях, расположенных на территории
Московской области в качестве воспитанников, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 лет до окончания
обучения.
14 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательного учреждения.
Размер: Для выпускников, продолжающих обучение в
образовательных учреждениях профессионального
образования:
2 000 руб. – единовременное денежное пособие
и обеспечение одеждой и обувью по нормам или
компенсация при поступлении в образовательное
учреждение профессионального образования:
17 196,21 руб. – на юношу;
21 420,44 руб. – на девушку.
Для выпускников, закончивших обучение:
20 000 руб. – единовременное денежное пособие и
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием по нормам или компенсация:
90 013,69 руб. – на юношу;
96 704,72 руб. – на девушку.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящиеся, воспитывающиеся
и обучающиеся в государственных, муниципальных и
негосударственных учреждениях в Московской области –
выпускники указанных учреждений.
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15 Наименование: Ежемесячная стипендия Губернатора Московской области.
Размер: 6 000 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

16 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 27 кв. метров общей площади на одного

человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

МОС КОВС КА Я О БЛАСТЬ

в том числе находящиеся под опекой (попечительством),
в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной
форме в образовательных учреждениях среднего и
высшего профессионального образования, независимо
от форм собственности и ведомственной подчиненности
образовательного учреждения.

Закон Московской области от 05.07.2003 N 77/2003-ОЗ «О патронате».
Закон Московской области от 12.01.2006 N 1/2006–ОЗ «О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Московской области».
Закон Московской области от 05.07.2006 N 98/2006-ОЗ «О материальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление в семьи граждан Российской Федерации».
Закон Московской области от 26.07.2006 N 124/2006-ОЗ «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Московской области по договорам социального займа отдельным категориям граждан».
Закон Московской области от 26.07.2006 N 125/2006-ОЗ «Об обеспечении
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».
Закон Московской области от 29.12.2007 N 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по
социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей».
Закон Московской области от 09.09.2011 N 136/2011-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О стипендиях для учащихся, студентов,
аспирантов и докторантов государственных образовательных учреждений
начального, среднего, высшего и послевузовского образования Московской
области».
Постановление Губернатора Московской области от 02.10.2003 N 191-ПГ
«О стипендии Губернатора Московской области детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования».
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10.

МОС КОВС КА Я О БЛАСТЬ

11.

12.

13.

14.
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Постановление Правительства Московской области от 06.02.2007 N 73/4
«Об установлении размера ежемесячных денежных средств на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет».
Постановление Правительства Московской области от 04.10.2007 N 751/32
«Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Московской области от 07.06.2008 N 434/20
«О порядке предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет».
Постановление Правительства Московской области от 14.01.2009 N 19/52
«О размере и порядке возмещения расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования
на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет».
Постановление Правительства Московской области от 16.06.2010 N 451/24
«Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Московской области».
Постановление Правительства Московской области от 02.03.2011 N 172/7
«О внесении изменений в постановление Правительства Московской области
от 04.10.2007 N 751/32 «Об утверждении норм материального и денежного
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
федеральный округ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременная денежная выплата при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 50 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Орловской области, усыновившие или удочерившие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
устройства ребенка на воспитание в замещающую семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка,

переданного под опеку (попечительство), в приемную
семью.
Размер: 4 260 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

ОРЛ ОВС КА Я О БЛАСТЬ

2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю.
Размер: 3 195,00 руб. – за воспитание каждого ребенка;

4 792,50 руб. – за воспитание каждого ребенка-инвалида.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация при оплате жилищно-

коммунальных услуг.
Размер: Оплата 70% занимаемой общей площади жилых

помещений, водоснабжения, водоотведения, газа,
электрической и тепловой энергии.
Категория лиц: Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание под опеку
(попечительство), в приемную семью и имеющие троих и
более детей, включая родных и усыновленных.
6 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на личные нужды

воспитанника.
Размер: 66 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

обучающиеся в детских домах, школах-интернатах всех
типов и видов.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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7 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательного учреждения.

ОРЛ ОВС КА Я О БЛАСТЬ

Размер: Для выпускников, продолжающих обучение:

500,00 руб. – денежное пособие и обеспечение
одеждой, обувью и мягким инвентарем по нормам или
компенсация при поступлении на обучение по очной
форме в учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования:
8 281,60 руб. – на юношу;
10 106,20 руб. – на девушку.
Для выпускников, окончивших обучение (при
трудоустройстве):
500,00 руб. – денежное пособие и обеспечение одеждой,
обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам
или компенсация:
33 990,10 руб. – на юношу;
40 224,00 руб. – на девушку.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
8 Наименование: Бесплатное обучение в спортивных и музыкальных школах,

школах искусств.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
9 Наименование: Единовременная денежная выплата на ремонт жилых

помещений, закрепленных за детьми.
Размер: 50 000 руб. – на одно жилое помещение.
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, имеющие на территории Орловской
области жилые помещения на праве собственности.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего человека;
не менее 42 кв. метров общей площади на семью из двух
человек;
не менее 18 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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Закон Орловской области от 22.08.2005 N 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка
в Орловской области».
Закон Орловской области от 26.01.2007 N 657-ОЗ «О размерах оплаты труда
приемных родителей в Орловской области».
Закон Орловской области от 06.12.2007 N 727-ОЗ «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа».
Закон Орловской области от 12.11.2008 N 832-ОЗ «О социальной поддержке
граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Постановление Правительства Орловской области от 06.05.2011 N 136
«О дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся
и воспитывающихся в областных государственных образовательных учреждениях».
Постановление Правительства Орловской области от 15.06.2011 N 180
«О мерах по обеспечению бесплатного проезда на городском, пригородном
(в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в
государственных областных, муниципальных образовательных учреждениях
Орловской области».
Постановление Правительства Орловской области от 26.09.2011 N 332
«Об утверждении порядка обеспечения выпускников муниципальных образовательных учреждений Орловской области из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием».
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в замещающую семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
РЯЗА Н С КАЯ О БЛАСТЬ

2 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка,

переданного на воспитание в замещающую семью.
Размер: 6 360 руб. – на каждого ребенка дошкольного возраста;

7 632 руб. – на каждого ребенка школьного возраста.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

устроенные в семьи опекунов, попечителей, приемных
родителей, патронатных воспитателей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю.
Размер: 2 822 руб. – за воспитание каждого ребенка;
3 386 руб. – за воспитание каждого ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста, ребенка с отклонениями
в развитии, ребенка, имеющего инвалидность.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатному

воспитателю.
Размер: 2 650 руб. – за воспитание каждого ребенка;

3 180 руб. – за воспитание каждого ребенка с
отклонениями в развитии, ребенка, имеющего
инвалидность, ребенка по договору о
постинтернатном патронате.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия,

установленная для обучающихся в образовательных
учреждениях.
Размер: 750 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной
форме в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования .

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 250 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной
форме в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
выпуске из областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений.
Размер: 57 000 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
одежду, обувь, мягкий инвентарь и
оборудование;
2 500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме в областных
государственных и муниципальных учреждениях
профессионального образования.

РЯЗА Н С КАЯ О БЛАСТЬ

7 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при

8 Наименование: Ежемесячная компенсационная выплата на коммунальные

услуги.
Размер: 30% платы за пользование отоплением, водой,
канализацией, газом и электроэнергией в пределах
нормативов потребления коммунальных услуг, а для
семей, проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления, – ежегодная выплата в размере 30% оплаты
стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, независимо от
вида жилищного фонда.
Категория лиц: Усыновители, а также семьи, принявшие детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание под опеку (попечительство), в приемную семью
и имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет,
включая родных и усыновленных.
9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего гражданина;
не менее 42 кв. метров общей площади на семью из двух
человек;
не менее 18 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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Закон Рязанской области от 03.04.2006 N 47-ОЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Закон Рязанской области от 15.12.2006 N 176-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемным семьям».
Закон Рязанской области от 26.01.2007 N 15-ОЗ «О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств опекунам (попечителям) и приемным
родителям на содержание детей».
Закон Рязанской области от 14.09.2011 N 72-ОЗ «О патронате».
Постановление Правительства Рязанской области от 26.09.2006 N 243
«Об утверждении порядка выделения средств на приобретение жилья для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения».
Постановление Правительства Рязанской области от 19.11.2008 N 309
«Об утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Рязанской области от 07.10.2009 N 268
«Об утверждении порядка проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) и бесплатного проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы».
Постановление Правительства Рязанской области от 20.10.2009 N 282
«Об утверждении размера и порядка возмещения расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное общее или среднее (полное) общее образование».
Постановление Правительства Рязанской области от 22.06.2011 N 159
«Об утверждении положения о порядке оплаты проезда к месту лечения и
обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в замещающую семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка,

находящегося под опекой (попечительством), в приемной
семье.
Размер: 5 851,56 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка,

переданного на патронатное воспитание.
Размер: 4 000 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

СМОЛ Е Н С К А Я О БЛАСТЬ

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.

родителю.
Размер: 2 500 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание;

3 000 руб. – за воспитание каждого ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста;
3 000 руб. – за воспитание каждого ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
3 000 руб. – за воспитание каждого ребенка, имеющего
инвалидность.
Категория лиц: Приемные родителя, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатному

воспитателю.
Размер: 2 500 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание;

3 000 руб. – за воспитание каждого ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста;
3 000 руб. – за воспитание каждого ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
3 000 руб. – за воспитание каждого ребенка, имеющего
инвалидность.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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6 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при

выпуске из областных государственных образовательных
учреждений.
Размер: Компенсационная выплата выпускнику на одежду, обувь,
мягкий инвентарь и оборудование:
29 100 руб. – школы-интернаты и детские дома всех типов
и видов;
47 600 руб. – образовательные учреждения начального и
среднего профессионального образования.
Денежное пособие:
500 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме в областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях профессионального образования.
7 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях.
Размер: 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
8 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
9 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из их числа.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего
человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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Закон Смоленской области от 29.09.2005 N 89-з «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Смоленской области».
Закон Смоленской области от 22.06.2006 N 61-з «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), на территории Смоленской
области».
Постановление Администрации Смоленской области от 09.02.2005 N 21
«Об утверждении порядка предоставления материальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в Федеральных образовательных учреждениях)».
Постановление Администрации Смоленской области от 30.12.2005 N 398
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
областных государственных образовательных учреждениях и в областных государственных учреждениях здравоохранения».
Постановление Администрации Смоленской области от 12.04.2006 N 97
«Об утверждении порядка проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях, на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы».
Постановление Администрации Смоленской области от 30.09.2011 N 592
«Об установлении средней стоимости ремонта жилых помещений, нуждающихся в ремонте, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшихся
без попечения родителей, лицами из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принадлежащих им на праве собственности, за исключением случаев, когда данные жилые помещения находятся в
собственности двух или более лиц (кроме лиц указанных категорий)».
Постановление Администрации Смоленской области от 25.10.2011 N 672
«О средней стоимости 1 квадратного метра общей площади благоустроенного жилого помещения по городским округам и муниципальным районам
Смоленской области».
Постановление Администрации Смоленской области от 23.01.2012 N 22
«Об утверждении порядка приобретения, распределения и предоставления
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок
в организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Смоленской области, в том числе на специализированные
и профильные смены».
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременная денежная выплата при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 200 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

ТА МБОВС К А Я О БЛАСТЬ

Тамбовской области, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание

детей, находящихся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей).
Размер: 6 667 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей,

находящихся на воспитании в семьях приемных родителей.
Размер: 6 667 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей,

находящихся на воспитании в семьях патронатных
воспитателей.
Размер: 6 667 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
6 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю.
Размер: 5 100 руб. – за воспитание каждого ребенка;

850 руб. – доплата за воспитание второго, третьего и
последующего ребенка;
450 руб. – доплата за воспитание ребенка в возрасте до
3-х лет;
450 руб. – доплата за воспитание ребенка, имеющего
инвалидность;
450 руб. – доплата за воспитание ребенка с
отклонениями в развитии.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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7 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатному

воспитателю.
450 руб. – доплата за воспитание второго, третьего и
последующего ребенка;
450 руб. – доплата за воспитание ребенка в возрасте до
3-х лет;
450 руб. – доплата за воспитание ребенка, имеющего
инвалидность;
450 руб. – доплата за воспитание ребенка с
отклонениями в развитии.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
8 Наименование: Ежемесячное денежное пособие приемным и патронатным

семьям на осуществление расходов по текущему ремонту
жилья, приобретения мебели, оплате коммунальных и
прочих услуг.
Размер: 2 943 руб. – на каждого воспитанника.
Категория лиц: Приемные родители и патронатные воспитатели, взявшие
на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
9 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на личные нужды

ТА МБОВС К А Я О БЛАСТЬ

Размер: 2 550 руб. – за воспитание каждого ребенка;

воспитанника.
Размер: 100 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
достигшие возраста 14 лет, и обучающиеся в детских
домах, школах-интернатах всех типов и видов.
10 Наименование: Единовременная выплата денежные пособия выпускникам

областных государственных или муниципальных
образовательных учреждений.
Размер: 40 829 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
одежду, обувь, мягкий инвентарь и
оборудование (при трудоустройстве);
2 200 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
11 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в учреждениях профессионального
образования.
Размер: 1 758 руб. – высшее профессиональное образование;
852 руб. – начальное и среднее профессиональное
образование.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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12 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 997 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального
образования.

ТА МБОВС К А Я О БЛАСТЬ

13 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в спортивных,

музыкальных, художественных школах, школах искусств и
других учреждениях дополнительного образования детей.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
14 Наименование: Выплата единовременного денежного пособия на

содержание ребенка.
Размер: 300 руб. – на ребенка.
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных учреждениях профессионального
образования, и состоящие в браке с такими же лицами и
имеющими детей (и одинокие матери).
15 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: От 33 кв. метров до 37 кв. метров общей площади на

одного человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.
3.

4.

5.
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Закон Тамбовской области от 13.12.2005 N 413-З «О стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддержки учащихся, студентов и аспирантов областных государственных образовательных учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования».
Закон Тамбовской области от 05.12.2007 N 308-З «О единовременной выплате при усыновлении (удочерении) ребенка».
Закон Тамбовской области от 23.07.2010 N 682-З «О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон Тамбовской области от 10.08.2011 N 2-З «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области».
Постановление Администрации Тамбовской области от 07.06.1999 N 387
«О мерах по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Постановление Администрации Тамбовской области от 18.02.2008 N 211
«О Порядке предоставления и расходования средств на единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка».
Постановление Администрации Тамбовской области от 11.03.2011 N 227
«О Порядке предоставления и расходования субвенции бюджета муниципальных районов и городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя)».
Постановление Администрации Тамбовской области от 22.06.2011 N 690
«О Порядке предоставления мер государственной социальной поддержки
при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство), по договору о приемной семье (патронатном воспитании) и ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям (приемному родителю), патронатным воспитателям (патронатному воспитателю)».
Постановление Администрации Тамбовской области от 01.07.2011 N 781
«Об утверждении Положения о патронатной семье».
Постановление Администрации Тамбовской области от 08.07.2011 N 816
«Об утверждении Порядка обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилой площадью или предоставления
данным лицам социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения».
Постановление Администрации Тамбовской области от 03.08.2011 N 955
«О необходимых мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте
до 23 лет».
Постановление Администрации Тамбовской области от 30.12.2011 N 1987
«Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 20122014 годы».
Постановление Администрации Тамбовской области от 09.02.2012 N 134
«Об установлении размеров денежных средств, выплачиваемых на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных и патронатных семьях».
Постановление Администрации Тамбовской области от 10.04.2012 N 424
«Об утверждении на 2012 год средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, подлежащей применению для расчета
размеров социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета отдельным категориям граждан на строительство (приобретение)
жилья».
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.

ТВ Е РС КА Я О БЛАСТЬ

2 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на содержание

детей, находящихся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), приемных родителей, патронатных
воспитателей.
Размер: 9 055,22 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 2 500 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание;
20% доплата за воспитание каждого ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста; ребенка, имеющего
инвалидность; ребенка, имеющего хронические
заболевания;
25 % доплата приемной семье, проживающей в сельской
местности.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатному

воспитателю.
Размер: 2 500 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание;

20% доплата за воспитание каждого ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста; ребенка, имеющего
инвалидность; ребенка, имеющего хронические
заболевания
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение труда наставника

за социальное или постинтернатное сопровождение
ребенка.
Размер: 870 руб. – за постинтернатное сопровождение одного
ребенка.
Категория лиц: Наставник, заключивший договор с органом опеки и
попечительства о социальном или постинтернатном
сопровождении детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, лиц из их числа.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
обучающимся в учреждениях профессионального
образования.
Размер: 639 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
8 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 917 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.

ТВ Е РС КА Я О БЛАСТЬ

7 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего человека;
не менее 42 кв. метров общей площади на семью из двух
человек;
не менее 18 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.
3.

4.
5.

Закон Тверской области от 20.09.2001 N 173-ЗО «Об основах деятельности по
опеке и попечительству».
Закон Тверской области от 27.11.2003 N 76-ЗО «О регулировании отдельных
вопросов, связанных с приемными семьями».
Закон Тверской области от 09.12.2005 N 150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Тверской области».
Закон Тверской области от 17.04.2006 N 39-ЗО «О предоставлении жилых
помещений жилищного фонда Тверской области».
Закон Тверской области от 28.12.2006 N 149-ЗО «О патронате».
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Постановление Администрации Тверской области от 04.05.2006 N 79-па
«О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся и студентов государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении Тверской области».
7. Постановление Администрации Тверской области от 08.06.2006 N 135–па
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
областных государственных образовательных учреждениях Тверской области».
8. Постановление Администрации Тверской области от 29.06.2006 N 156-па
«О Порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством)».
9. Постановление Администрации Тверской области от 03.07.2006 N 164-па
«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным проездом детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных областных и муниципальных образовательных учреждениях».
10. Постановление Администрации Тверской области от 30.10.2006 N 265-па
«Об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием
и единовременным денежным пособием выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Тверской области, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
11. Постановление Правительства Тверской области от 20.01.2012 N 11-пп
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения сохранности жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременная денежная выплата при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 12 417,90 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Тульской области, усыновившие или удочерившие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие гражданам, усыновившим

Тульской области, усыновившие или удочерившие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.

ТУЛ ЬС КА Я О БЛАСТЬ

(удочерившим) ребенка.
Размер: 3180 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

4 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей в

семьях опекунов (попечителей), приемных родителей.
Размер: 5 601,90 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 7 лет;

6 302,67 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до
12 лет;
6 582,76 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 12 до
18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю.
Размер: 3 221,63 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание;

515,46 руб. – доплата за воспитание каждого ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста, ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
6 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на компенсацию оплаты

за жилое помещение и коммунальные услуги.
Размер: 742,82 руб. – на ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

находящиеся под опекой (попечительством) и в приемных
семьях.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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7 Наименование: Ежемесячная денежная выплата социального пособия

детям, имеющим статус детей, оставшихся без попечения
родителей и не получающим государственную пенсию.
Размер: 1 581,53 руб. – на ребенка.
Категория лиц: Дети, оставшиеся без попечения родителей и не
получающие государственную пенсию.
8 Наименование: Ежемесячная денежная выплата обучающимся в

образовательных учреждениях.

ТУЛ ЬС КА Я О БЛАСТЬ

Размер: 6 582,76 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, обучающиеся в образовательных
учреждениях, реализующих программы среднего (полного)
общего образования, кроме лиц, находящихся на полном
государственном обеспечении.
9 Наименование: Единовременные денежные пособия выпускникам

областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений, относящихся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Размер: 620,89 руб. – на выпускника, а также компенсационное
пособие по обеспечению одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием:
9 245 руб. – на юношу;
9 808 руб. – на девушку.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме в
государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
10 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
11 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 639 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
государственных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
12 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 917 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
государственных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
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13 Наименование: Денежные компенсационные выплаты обучающимся в

учреждениях профессионального образования.
Размер: 2 499,00 руб. в месяц на одежду, обувь и другие предметы

вещевого довольствия (на обучающегося);
171,60 руб. в день на питание (на обучающегося);
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных учреждениях профессионального
образования.
на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем
и оборудованием при выпуске из образовательных
учреждений профессионального образования.
Размер: 39 522 руб. – на юношу;
42 302 руб. – на девушку.
Категория лиц: Выпускники областных государственных образовательных
учреждений начального и среднего профессионального
образования из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
15 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

ТУЛ ЬС КА Я О БЛАСТЬ

14 Наименование: Единовременная денежная компенсационная выплата

договору социального найма.
Размер: От 13 до 18 кв. метров общей площади на одного человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Закон Тульской области от 11.01.2005 N 505-ЗТО «О размерах и условиях выплаты стипендий студентам и учащимся образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования, обучающимся по очной
форме в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Тульской
области».
Закон Тульской области от 30.06.2009 N 1297-ЗТО «О размере и порядке
выплаты вознаграждения приемным родителям (приемному родителю)».
Закон Тульской области от 07.10.2009 N 1336-ЗТО «О защите прав ребенка».
Закон Тульской области от 15.12.2011 N 1688-ЗТО «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое
помещение».
Постановление администрации Тульской области от 21.05.2001 N 283
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия детям, оставшимся без попечения родителей».
Постановление администрации Тульской области от 04.09.2006 N 434
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания
населения, учреждениях системы здравоохранения, а также в иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех
типов, находящихся в ведении Тульской области».
7. Постановление администрации Тульской области от 18.09.2006 N 441
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременных пособий
гражданам, усыновивших детей».
8. Постановление администрации Тульской области от 12.11.2007 N 562
«Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на компенсацию оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях».
9. Постановление администрации Тульской области от 23.03.2009 N 152
«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти
области, а также муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы».
10. Постановление администрации Тульской области от 15.03.2010 N 208
«Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной выплаты денежных
средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования (кроме лиц, находящихся на
полном государственном обеспечении)».
11. Постановление администрации Тульской области от 27.06.2011 N 510
«Об утверждении Порядка возмещения стоимости проживания в общежитиях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, а также обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, которые обучаются в государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении Тульской области».
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

2 Наименование: Единовременная денежная выплата при устройстве

ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в семью.
Размер: 3 761 руб. – на первого ребенка;
5 015 руб. – на второго ребенка;
6 268 руб. – на третьего и последующих детей.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Ярославской области, усыновившие (удочерившие) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
опекуны (попечители), приемные родители.
3 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка в

ЯРОСЛ А ВС КА Я О БЛАСТЬ

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.

семье опекуна (попечителя), в приемной семье,
в патронатной семье.
Размер: 6 216 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет;
7 422 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 11 лет;
8 170 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемной семье.
Размер: 6 000 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание;

3 000 руб. – доплата за воспитание каждого второго и
последующего ребенка, принятого на воспитание;
3 000 руб. – доплата за воспитание каждого ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста, хронически больного ребенка
либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение наставнику

(социальному воспитателю) за постинтернатное
сопровождение по договорам социальной адаптации.
Размер: 1 500 руб. – за одного выпускника (один наставник может
сопровождать не более 5 выпускников).
Категория лиц: Наставники (социальные воспитатели), осуществляющие
постинтернатное сопровождение лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –
выпускников детских домов и приемных семей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на личные расходы

воспитанника и обучающегося.
Размер: 116 руб. – на воспитанника (на обучающегося).
Категория лиц: Воспитанники учреждений для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, от 14 лет, а также
лица из их числа, обучающиеся в образовательных
учреждениях профессионального образования.

ЯРОСЛ А ВС КА Я О БЛАСТЬ

7 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Размер: 7 500 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
одежду, обувь и мягкий инвентарь;
462 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, продолжающие
обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования.
8 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений и трудоустройстве.
Размер: 37 200 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
одежду, обувь, мягкий инвентарь и
оборудование;
1 155 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме в
государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
9 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 719 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
10 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 080 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
11 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
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в образовательных учреждениях профессионального
образования.
Размер: На ежедневное питание на обучающегося:
175 руб. в день в учебные дни;
193 руб. в день во время каникул, в выходные и
праздничные дни.
Два раза в год на одежду, обувь и мягкий инвентарь:
16 500 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
13 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего человека;
не менее 42 кв. метров общей площади на семью из двух
человек;
не менее 18 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющие закрепленного жилого помещения.

ЯРОСЛ А ВС КА Я О БЛАСТЬ

12 Наименование: Денежные компенсационные выплаты обучающимся

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Закон Ярославской области от 11.07.2005 N 40-з «Об условиях реализации
права отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений
по договорам социального найма».
Закон Ярославской области от 09.11.2007 N 70-з «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству».
Закон Ярославской области от 19.12.2008 N 65-з «Социальный кодекс
Ярославской области».
Постановление Администрации Ярославской области от 14.06.2006 N 149
«Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся, воспитанников образовательных учреждений».
Постановление Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 44-п «Об
утверждении условий и порядка подбора, оформления документов кандидатов в воспитатели для заключения договора о социальной адаптации и
формы договора о социальной адаптации».
Постановление Правительства Ярославской области от 27.01.2012 N 21-п «Об
утверждении Порядка осуществления выплаты в период производственного
обучения и производственной практики детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из их числа, обучающимся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ярославской области».
Приказ Департамента образования Ярославской области от 10.02.2009
N 45/01-03 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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МОСКВА
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременная компенсационная выплата на

МОС КВА

возмещение расходов в связи с усыновлением ребенкасироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей.
Размер: 45 940 руб. (5 прожиточных минимумов) – на первого
усыновленного ребенка;
64 316 руб. (7 прожиточных минимумов) – на второго
усыновленного ребенка;
91 880 руб. (10 прожиточных минимумов) – на третьего и
последующих усыновленных детей.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие в городе Москве,
усыновившие или удочерившие детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Ежемесячная компенсационная выплата лицу,

усыновившему ребенка-сироту или ребенка, оставшегося
без попечения родителей.
Размер: 12 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие в городе Москве,
усыновившие или удочерившие детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячная компенсационная выплата отдельным

категориям детей, оставшихся без попечения родителей.
Размер: 3 000 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Несовершеннолетние дети, оставшиеся без попечения
родителей, из числа отказных, подкидышей, оставленных,
имеющие место жительства в городе Москве, переданные
на воспитание в семью или в учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
при отсутствии у них права на получение пенсии или
алиментов.
4 Наименование: Ежемесячные денежные средства на содержание детей,

находящихся под опекой (попечительством).
Размер: 12 000 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
до достижения ими возраста18 лет (обучающимся по
очной форме в общеобразовательных учреждениях – до
окончания обучения).
5 Наименование: Ежемесячное пособие усыновителям, опекунам,

попечителям по уходу за ребенком-инвалидом.
Размер: 5 000 руб. – на каждого ребенка-инвалида.
Категория лиц: Усыновители, опекуны, попечители, занятые уходом за

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом
с детства в возрасте до 23 лет.
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6 Наименование: Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг и
телефона в жилом помещении, в котором фактически
проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой
(попечительством).
Размер: 928 руб. – на несовершеннолетнего ребенка.
Категория лиц: Семьи опекунов (попечителей), принявшие на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7 Наименование: Ежемесячные денежные средства на содержание детей в

приемных семьях.
Размер: 12 000 руб. – на одного ребенка;

8 Наименование: Ежемесячные денежные средства на содержание детей,

находящихся на патронатном воспитании.
Размер: 12 000 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

МОС КВА

13 000 руб. – на каждого ребенка в приемной семье,
воспитывающей двух детей;
15 000 руб. – на каждого ребенка в приемной семье,
воспитывающей трех и более детей;
15 000 руб. – на содержание ребенка-инвалида,
независимо от числа детей в приемной семье.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

9 Наименование: Денежные средства на питание ребенка, находящегося на

патронатном воспитании.
Размер: 180 руб. в день на ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
10 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям, патронатным воспитателям.
Размер: 15 155,00 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка.

25 763,50 руб. – за воспитание каждого ребенка-инвалида.
Категория лиц: Приемные родители, патронатные воспитатели, взявшие

на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В случае передачи в приемную
семью (на патронатное воспитание) одного или двух детей
– вознаграждение выплачивается одному из приемных
родителей, трех и более детей – обоим приемным
родителям.
11 Наименование: Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг и
телефона в жилом помещении, в котором фактически
проживает несовершеннолетний, находящийся на
воспитании в приемной семье, в семье патронатного
воспитателя.
Размер: Определяется индивидуально (управлениями социальной
защиты населения районов города Москвы).
Категория лиц: Приемные родители, патронатные воспитатели, принявшие
на воспитание в семью трех и более детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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12 Наименование: Бесплатное посещение государственных учреждений

культуры и спортивных учреждений города Москвы:
музеев, выставочных залов, картинных галерей, театров,
кинотеатров, парков культуры и отдыха, зоопарка,
спортивных секций.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования города Москвы.
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13 Наименование: Освобождение от расходов по оплате за пользование

жилыми помещениями, за содержание и ремонт жилого
помещения, за коммунальные услуги (за исключением
случаев сдачи жилого помещения в поднаем).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, являющиеся нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма, либо собственниками жилых
помещений, на время их пребывания в государственных
и негосударственных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, нахождения
на воспитании в семье, а также на время обучения по
очной форме в образовательных учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования.
14 Наименование: Ежемесячная компенсационная выплата на детей

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях,
состоящим в браке с такими же лицами.
Размер: 3 000 руб. – на ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального
образования, состоящие в браке с такими же лицами.
15 Наименование: Единовременная компенсационная денежная выплата

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по окончании их пребывания
в государственных и негосударственных учреждениях
города Москвы для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также по окончании
их нахождения в приемной семье, на патронатном
воспитании, при прекращении попечительства в связи с
достижением возраста 18 лет.
Размер: 24 000 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: 1) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа по окончании их пребывания
в связи с достижением возраста 18 лет в государственных и
негосударственных учреждениях города Москвы для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе находящиеся в данных учреждениях на патронатном
воспитании.
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Категория лиц: 2) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, по окончании их нахождения в связи с
достижением возраста 18 лет в приемной семье,
на патронатном воспитании, при прекращении
попечительства.
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, устроенным на воспитание
в семью, по окончании ими обучения в государственных
и негосударственных общеобразовательных учреждениях
или по окончании их нахождения на воспитании в семье в
связи с достижением возраста 18 лет.
Размер: 20 639 руб. – на воспитанника при его зачислении в
учреждения профессионального
образования;
79 416 руб. – на воспитанника при его трудоустройстве.
Категория лиц: 1) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, местом жительства
которых является город Москва, закончившие
общеобразовательные учреждения города Москвы и
пребывание в семье (под попечительством, в приемной
семье) в связи с достижением возраста 18 лет.
2) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, – выпускники государственных учреждений
города Москвы для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3) Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, – выпускники государственных
образовательных учреждений профессионального
образования.
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16 Наименование: Единовременная компенсационная денежная выплата

17 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 18 кв. метров площади жилого помещения на

одного человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.
3.
4.

Закон города Москвы от 07.04.1999 N 16 «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в городе Москве».
Закон города Москвы от 20.06.2001 N 25 «О развитии образования в городе
Москве».
Закон города Москвы от 15.12.2004 N 87 «О порядке и размере выплаты
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)».
Закон города Москвы от 29.06.2005 N 32 «О начальном и среднем профессиональном образовании в городе Москве».
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10.
11.
12.
13.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.
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Закон города Москвы от 23.11.2005 N 60 «О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве».
Закон города Москвы от 30.11.2005 N 61 «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве».
Закон города Москвы от 14.06.2006 N 29 «Об обеспечении права жителей
города Москвы на жилые помещения».
Закон города Москвы от 09.07.2008 N 34 «О социальном обслуживании
населения города Москвы».
Закон города Москвы от 01.10.2008 N 46 «О занятости населения в городе
Москве».
Закон города Москвы от 15.07.2009 N 27 «О физической культуре и спорте в
городе Москве».
Закон города Москвы от 30.09.2009 N 39 «О молодежи».
Закон города Москвы от 27.01.2010 N 2 «Основы жилищной политики Москвы».
Закон города Москвы от 14.04.2010 N 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».
Постановление Правительства Москвы от 06.04.1993 N 303 «Об обеспечении
жильем выпускников сиротских учреждений города».
Постановление Правительства Москвы от 31.08.1999 N 797 «О мерах по
социальной поддержке и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - выпускников детских домов и школ- интернатов».
Постановление Правительства Москвы от 06.04.2004 N 206-ПП «О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям детей, оставшихся без
попечения родителей».
Постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП «О Порядке и
условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья
и коммунальных услуг».
Постановление Правительства Москвы от 01.02.2005 N 46-ПП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категориях граждан».
Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат
семьям с детьми в городе Москве».
Постановление Правительства Москвы от 15.05.2007 N 376-ПП «О мерах по
реализации Закона города Москвы от 30.11.2005 N 61 «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве».
Постановление Правительства Москвы от 02.10.2007 N 854-ПП «Об обеспечении жилыми помещениями в городе Москве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».
Постановление Правительства Москвы от 04.12.2007 N 1037-ПП «О мерах
по реализации части 14 статьи 8 Закона города Москвы от 30.11.2005 N 61
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве».
Постановление Правительства Москвы от 25.12.2007 N 1169-ПП «О реализации мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по оплате жилья и коммунальных
услуг в городе Москве».
Постановление Правительства Москвы от 09.09.2008 N 815-ПП «О порядке
учета граждан в целях реализации городских жилищных программ».
Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 N 215-ПП «О мерах по
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27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
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37.

38.

реализации Закона города Москвы от 09.07.2008 N 34 «О социальном обслуживании населения города Москвы».
Постановление Правительства Москвы от 10.02.2009 N 76-ПП «О третьем
этапе Московской программы «Молодой семье – доступное жилье» на
2009-2011 гг. и заданиях до 2015 года».
Постановление Правительства Москвы от 14.04.2009 N 312-ПП «О мерах по
улучшению оказания медицинской помощи и образовательных услуг детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи граждан».
Постановление Правительства Москвы от 21.04.2009 N 346-ПП «Об утверждении Положения о порядке организации временного трудоустройства молодежи из числа выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования (молодежной практики), и Положения о порядке
организации временного трудоустройства населения в городе Москве».
Постановление Правительства Москвы от 26.05.2009 N 492-ПП «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты лицам, усыновившим на территории города Москвы после
01.01.2009 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Постановление Правительства Москвы от 04.08.2009 N 742-ПП «Об утверждении Положения о квотировании рабочих мест в городе Москве, Положения о
Территориальной комиссии по квотированию рабочих мест в городе Москве,
Положения о Городской комиссии по квотированию рабочих мест в городе
Москве».
Постановление Правительства Москвы от 15.02.2011 N 29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие
годы».
Постановление Правительства Москвы от 29.03.2011 N 93-ПП «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного вознаграждения приемному родителю
(приемным родителям), патронатному воспитателю».
Постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 N 433-ПП «О мерах по
обеспечению реализации Закона города Москвы от 14.04.2010 N 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 N 450-ПП «Об утверждении
Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (20122016 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)».
Постановление Правительства Москвы от 01.11.2011 N 514-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных выплат некоторым категориям граждан на 2012 год».
Постановление Правительства Москвы от 29.11.2011 N 571-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения
на 2012 год».
Распоряжение Правительства Москвы от 31.05.2005 N 927-РП «О стипендиях
и иных социальных выплатах студентам, аспирантам, докторантам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти города Москвы».
Распоряжение Правительства Москвы от 10.08.2005 N 1506-РП «О реализации
мер социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы по
обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной
скидкой».
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СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия ▪ Республика Коми ▪ Архангельская область
Вологодская область ▪ Калининградская область ▪ Ленинградская область
Мурманская область ▪ Новгородская область ▪ Псковская область
Ненецкий автономный округ ▪ Санкт-Петербург
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *

устройства детей, лишенных родительского попечения, на
воспитание в семью.
Размер: От 13 458 руб. до 16 384 руб. – на каждого ребенка в
зависимости от районного коэффициента и процентной
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

детей, находящихся под опекой или попечительством, в
приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей.
Размер: 6 319 руб. – на каждого ребенка (с применением
районного коэффициента и процентной надбавки для
расчета заработной платы работников организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Р Е С ПУБЛ И КА КА Р Е ЛИЯ

1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся

приемным родителям, патронатным воспитателям.
Размер: 3 338 руб. – за воспитание каждого ребенка;
25 % доплата за воспитание ребенка-инвалида
(с применением районного коэффициента и процентной
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях).
Категория лиц: Приемные родители, патронатные воспитатели, взявшие на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение опекуну

(попечителю).
Размер: 3 338 руб. – за воспитание каждого ребенка

(с применением районного коэффициента и процентной
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях).
Категория лиц: Опекуны (попечители), заключившие договор об
осуществлении опеки (попечительства) на возмездных
условиях над ребенком из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющимся
ребенком-инвалидом или в возрасте старше 13 лет.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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Р Е С ПУБЛ И КА КА Р Е ЛИЯ

5 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из государственных и муниципальных образовательных
учреждений.
Размер: Денежное пособие выпускнику:
6 530 руб. – по Республике Карелия (кроме северной
части);
7 421 руб. – по северной части Республики Карелия.
Компенсационная выплата по обеспечению одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием:
35 180,21 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования.
6 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях.
Размер: 817,50 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
7 Наименование: Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы

и письменных принадлежностей.
Размер: 2 452,50 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
8 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из их числа.
9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по
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договору социального найма.
Размер: 38 кв. метров общей площади на одиноко проживающего
гражданина;
22,5 кв. метра общей площади на одного члена семьи,
состоящей из двух человек;
21 кв. метр общей площади на одного члена семьи,
состоящей из трех человек;
18 кв. метров общей площади на одного члена семьи,
состоящей из четырех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Закон Республики Карелия от 17.12.2004 N 827-ЗРК «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Республики Карелия».
Закон Республики Карелия от 28.11.2005 N 921-ЗРК «О государственном
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Закон Республики Карелия от 20.12.2011 N 1573-ЗРК «О внесении изменений
в Закон Республики Карелия «О государственном обеспечении и социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Республики Карелия от 08.04.2005 N 42-П
«О стипендиальном обеспечении обучающихся и студентов государственных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования Республики Карелия».
Постановление Правительства Республики Карелия от 15.06.2006 N 74-П
«О порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Республики Карелия от 27.08.2007 N 129-П
«О социальных нормах площади жилья».
Постановление Правительства Республики Карелия от 31.12.2007 N 187-П
«Об утверждении перечня гарантированных социальных услуг, предоставляемых в Республике Карелия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях)».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

Р Е С ПУБЛ И КА КА Р Е ЛИЯ
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РЕСПУБЛИКА КОМИ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.

Р Е С ПУБЛ ИКА КО М И

Размер: 200 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка;

250 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка,
имеющего отклонения в психическом или
физическом развитии.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Республики Коми, усыновившие или удочерившие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Применяется в правоотношениях, возникшим в связи с
усыновлением (удочерением) ребенка с 01.01.2011 по
31.12.2012 включительно.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 14 886,39 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячные денежные средства на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством) и в приемных
семьях.
Размер: По северной природно-климатической зоне:
5 517,77 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;
5 810,26 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до
6 лет;
7 268,90 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 6 до
12 лет;
7 788,74 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 12 до
18 лет.
По южной природно-климатической зоне:
5 517,77 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;
5 517,77 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до
6 лет;
6 534,47 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 6 до
12 лет;
7 001,95 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 12 до
18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством) и в приемных семьях, на отопление,
освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели
и оплату бытовых услуг.
Размер: По северной природно-климатической зоне:
817,92 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;
894,08 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до
6 лет;
989,00 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 6 до
12 лет;
1 007,75 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 12 до
18 лет.
По южной природно-климатической зоне:
442,94 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;
519,11 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до
6 лет;
614,02 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 6 до
12 лет;
632,77 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 12 до
18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
находящиеся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), в приемных семьях.

Р Е С ПУБЛ И КА КО М И

4 Наименование: Доплата к ежемесячным денежным средствам

5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 2 950 руб. – за воспитанием каждого приемного ребенка;

1 298 руб. – доплата за воспитание каждого приемного
ребенка, не достигшего трехлетнего возраста;
1 298 руб. – доплата за воспитание каждого приемного
ребенка, имеющего отклонения в психическом
или физическом развитии.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
6 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из государственных и муниципальных образовательных
учреждений.
Размер: 589 руб. – денежное пособие выпускнику, а также
компенсационное пособие по обеспечению одеждой,
обувью, мягким инвентарем и оборудованием:
по южной природно-климатической зоне:
55 513 руб. – на юношу;
66 386 руб. – на девушку;
по северной природно-климатической зоне:
62 380 руб. – на юношу;
74 598 руб. – на девушку.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях
профессионального образования.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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7 Наименование: Ежемесячная стипендия для обучающихся по очной форме

в образовательных учреждениях.
Размер: 1 799 руб. – для студентов учреждений высшего

профессионального образования;
654 руб. – для студентов учреждений среднего
профессионального образования;
654 руб. – для учащихся учреждений начального
профессионального образования.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях профессионального образования.
Р Е С ПУБЛ ИКА КО М И

8 Наименование: Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и

письменных принадлежностей.
Размер: 5 397 руб. – для студентов учреждений высшего

профессионального образования;
1 962 руб. – для студентов учреждений среднего
профессионального образования;
1 962 руб. – для учащихся учреждений начального
профессионального образования.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях профессионального образования.
9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего
гражданина;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.
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Закон Республики Коми от 12.11.2004 N 59-РЗ «О стипендиальном
обеспечении и иных формах материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования, находящихся в государственной собственности Республики
Коми».
Закон Республики Коми от 31.12.2004 N 74-РЗ «О дополнительных социальных гарантиях в области образования детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

Закон Республики Коми от 05.04.2005 N 30 РЗ «О социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья».
4. Закон Республики Коми от 24.11.2008 N 139-РЗ «О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью».
5. Закон Республики Коми от 22.11.2010 N 139-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственным полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и порядке предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма».
6. Закон Республики Коми от 28.09.2011 N 84-РЗ «О некоторых дополнительных
социальных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 15.08.2003 N 179
«О выплатах талантливым и одаренным детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 N 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 28.06.2005 N 162
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в области образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 07.12.2006 N 299
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и (или) воспитывающихся в государственных учреждениях Республики Коми».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 12.09.2011 N 379 «Об организации в Республике Коми постинтернатного сопровождения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.

А РХ А Н ГЕ Л ЬС КА Я О БЛАСТ Ь

Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), в семьях приемных родителей, в семьях
патронатных воспитателей.
Размер: В районах Крайнего Севера:
6 352 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 6 лет;
8 034 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.
В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера:
4 883 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 6 лет;
6 180 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям, патронатным воспитателям.
Размер: 3 640 руб. – за каждого ребенка, принятого на воспитание

(с начислением районного коэффициента и процентной
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям);
20 % доплата за воспитание каждого ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста;
20 % доплата за воспитание каждого ребенка, имеющего
отклонения в психическом или физическом развитии.
Категория лиц: Приемные родители, патронатные воспитатели, принявшие
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на личные

расходы воспитанника.
Размер: Не менее 200 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

обучающиеся в детских домах и школах-интернатах всех
типов и видов.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9

90

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

5 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательного учреждения и трудоустройстве.
выпускнику по обеспечению одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием, а также денежное пособие
не менее 500 руб.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, – выпускники детских домов и школинтернатов всех типов и видов, а также областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждений начального и среднего профессионального
образования.
6 Наименование: Денежная компенсационная выплата на питание

обучающимся в образовательных учреждениях.
Размер: 106 руб. в день на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
7 Наименование: Ежегодная денежная компенсационная выплата по

А РХ А Н ГЕ ЛЬС КА Я О БЛАСТ Ь

Размер: От 28 000 руб. до 35 000 руб. – компенсационная выплата

обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем
обучающимся по программам начального и среднего
профессионального образования
Размер: В среднем 17 880 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
8 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучащимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: В районах Крайнего Севера:
662,60 руб. – обучающимся по программам начального
профессионального образования;
840,00 руб. – обучающимся по программам среднего
профессионального образования.
В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера:
567,70 руб. – обучающимся по программам начального
профессионального образования;
720,00 руб. – обучающимся по программам среднего
профессионального образования.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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9 Наименование: Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы

и письменных принадлежностей.

А РХ А Н ГЕ Л ЬС КА Я О БЛАСТ Ь

Размер: В районах Крайнего Севера:

1 987,80 руб. – обучающимся по программам начального
профессионального образования;
2 520,00 руб. – обучающимся по программам среднего
профессионального образования.
В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера:
1 703,10 руб. – обучающимся по программам начального
профессионального образования;
2 160,00 руб. – обучающимся по программам среднего
профессионального образования.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего гражданина;
не менее 42 кв. метров общей площади на семью из двух
человек;
не менее 18 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.
4.

5.

6.
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Закон Архангельской области 18.12.1996 N 83 «Об организации работы по
опеке и попечительству в Архангельской области».
Закон Архангельской области от 05.07.2001 N 49-7-OЗ «О дополнительных гарантиях по защите жилищных прав детей и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области».
Закон Архангельской области от 26.05.2004 N 768 «О патронате над несовершеннолетними».
Закон Архангельской области от 26.11.2004 N 276-34-OЗ «О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях,
а также находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях».
Закон Архангельской области от 02.06.2005 N 58-4-ОЗ «О порядке назначения
и выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в
приемных семьях».
Закон Архангельской области от 20.09.2005 N 79-5-ОЗ «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
и о предоставлении таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма».
7. Закон Архангельской области от 19.10.2006 N 253-внеоч.-ОЗ «О начальном
профессиональном и среднем профессиональном образовании в Архангельской области».
8. Постановление
главы
администрации
Архангельской
области
от 31.08.2004 N 132 «Об утверждении положения о патронатном воспитании
в Архангельской области».
9. Постановление главы администрации Архангельской области от 01.02.2005
N 25 «Об утверждении порядка финансирования расходов из областного
бюджета на выплату денежных средств на содержание детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и на оплату труда приемных родителей».
10. Распоряжение
главы
администрации
Архангельской
области
от 14.07.2006 N 601р «Об утверждении норм материального обеспечения
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
воспитывающихся в областных государственных учреждениях и обучающихся в областных государственных учреждениях профессионального образования».
11. Постановление администрации Архангельской области от 21.12.2007
N 261-па «Об утверждении порядка назначения и выплаты стипендий и предоставления иных форм социальной поддержки учащимся и студентам о
бластных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, а также об установлении им норм
бесплатного питания».
12. Распоряжение Правительства Архангельской области от 12.04.2011
N 174-рп «О дополнительных мерах по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка в семью.

ВОЛ ОГОДСКА Я О БЛАСТЬ

Размер: 13 458,60 руб. – на каждого ребенка (для жителей

муниципальных районов Вологодской
области и города Вологды);
14 628,91 руб. – на каждого ребенка (для жителей города
Череповца).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях.
Размер: 5 200 руб. – на детей дошкольного возраста;
7 160 руб. – на детей школьного возраста (и до окончания
ими общеобразовательного учреждения);
7 160 руб. – на детей, обучающихся в областных
государственных учреждениях начального и
среднего профессионального образования
(если они не находятся на полном
государственном обеспечении в данном
образовательном учреждении).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 4 798 руб. – за каждого приемного ребенка семье,
взявшей на воспитание не более трех детей;
6 398 руб. – за каждого приемного ребенка семье,
взявшей на воспитание более трех детей;
7 997 руб. – за воспитание ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательного учреждения.
Размер: 3 230 руб. – компенсационная выплата выпускнику по

обеспечению одеждой и обувью;
215 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники детских домов и школ-интернатов всех типов
и видов.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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5 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

6 Наименование: Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы

и письменных принадлежностей.
Размер: 1 962 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муници пальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
7 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательного учреждения и трудоустройстве.

ВОЛ ОГОДС КА Я О БЛАСТЬ

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 654 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.

Размер: 33 532 руб. – компенсационная выплата выпускнику по

обеспечению одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – выпускники областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждений начального и среднего профессионального
образования.
8 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

гражданина;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи при
составе семьи три и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.

ВОЛ ОГОДСКА Я О БЛАСТЬ

4.
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5.

6.

7.

8.

Закон Вологодской области от 29.12.2003 N 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области».
Закон Вологодской области от 28.01.2005 N 1218-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на
образование».
Закон Вологодской области от 17.07.2006 N 1471-ОЗ «О регулировании
отдельных жилищных отношений в Вологодской области».
Закон Вологодской области от 16.01.2007 N 1553-ОЗ «О начальном и среднем
профессиональном образовании в Вологодской области».
Закон Вологодской области от 03.07.2011 N 2531-ОЗ «О внесении изменений
в Закон области «О регулировании отдельных жилищных отношений в Вологодской области».
Закон Вологодской области от 01.03.2012 N 2713-ОЗ «О стипендиях обучающимся образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Вологодской области».
Постановление Правительства Вологодской области от 25.02.2005 N 199
«О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование, их размере, а также
порядке возмещения расходов».
Постановление Правительства Вологодской области от 04.10.2010 N 1136
«О долгосрочной целевой программе «Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, а также лиц из числа указанных категорий граждан, достигших возраста 23 лет,
не реализовавших право на внеочередное получение жилого помещения,
на 2011-2013 годы».
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ПОДДЕРЖКИ *

усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Размер: 615 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка (выплата
предназначена для приобретения жилого помещения на
праве собственности усыновленного ребенка).
Категория лиц: Граждане РФ, иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории Калининградской области.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка, находящегося на воспитании в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье, в патронатной семье.
Размер: Получающие пенсию:
5 500 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;
6 500 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 12 до
18 лет.
Не получающие пенсию:
7 000 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 12 лет;
8 000 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 12 до
18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
(при достижении 18 лет выплата продлевается до
окончания подопечным образовательного учреждения).

КА Л ИН ИН ГРА ДС КА Я О БЛАСТ Ь

1 Наименование: Единовременное денежное пособие гражданам,

4 Наименование: Единовременное денежное пособие при устройстве

ребенка в семью патронатного воспитателя на срок не
менее одного года.
Размер: 9 000 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
постоянно проживающие на территории Калининградской
области.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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5 Наименование: Ежемесячное вознаграждение приемным родителям и

патронатным воспитателям.

КА Л ИН ИН Г РА ДС КА Я О БЛАСТ Ь

Размер: 6 000 руб. – за воспитание одного ребенка;

3 500 руб. – за воспитание каждого последующего
ребенка;
7 200 руб. – за воспитание ребенка-инвалида.
Категория лиц: Приемные родители, патронатные воспитатели, взявшие
на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, постоянно проживающие на
территории Калининградской области.
6 Наименование: Ежегодное денежное пособие на подготовку к

началу учебного года для ребенка, обучающегося в
образовательном учреждении, до получения им среднего
(полного) общего образования.
Размер: 4 000 руб. – на ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
находящиеся под опекой (попечительством), в приемных
семьях, в семьях патронатных воспитателей.
7 Наименование: Единовременное денежное пособие при выпуске из

образовательного учреждения среднего (полного) общего
образования.
Размер: 5 500 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
находящиеся под опекой (попечительством), в приемных
семьях, в семьях патронатных воспитателей.
8 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательного учреждения для самостоятельного
проживания.
Размер: 600 руб. – денежное пособие выпускнику, а также
компенсационная выплата выпускнику на обеспечение
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием:
46 536 руб. – на юношу,
52 163 руб. – на девушку.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

гражданина;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи при
составе семьи три и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Закон Калининградской области от 12.07.2004 N 415 «О защите прав законных интересов ребенка в Калининградской области».
2. Закон Калининградской области от 28.12.2005 N 714 «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. Закон Калининградской области от 12.07.2006 N 48 «О нормах материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях, финансируемых из областного
бюджета».
4. Закон Калининградской области от 21.12.2006 N 103 «О выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
5. Закон Калининградской области от 28.12.2006 N 109 «О выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)».
6. Закон Калининградской области от 08.04.2008 N 236 «О размерах денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством),
воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей,
а также на вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям».
7. Постановление Правительства Калининградской области от 19.06.2007 N 351
«О порядке назначения и выплаты единовременного денежного пособия
гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
8. Постановление Правительства Калининградской области от 18.12.2007 N 814
«О материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
9. Закон Калининградской области от 08.04.2008 N 234 «О патронатном воспитании».
10. Постановление Правительства Калинградской области от 19.12.2008 N 599
«О порядке выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью».
11. Постановление Правительства Калининградской области от 20.07.2010 N 555
«О порядке предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
12. Постановление Правительства Калининградской области от 21.11.2011
N 885 «О целевой Программе Калининградской области «Дети-сироты» на
2012-2016 годы».
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.

Л Е Н ИН ГРА ДС КА Я О БЛАСТ Ь

Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях.
Размер: 5 519 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 6 лет;
6 953 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся

приемным родителям.
Размер: 10 000 руб. – за воспитание одного приемного ребенка;

12 000 руб. – за воспитание двух приемных детей;
14 000 руб. – за воспитание трех приемных детей;
16 000 руб. – за воспитание четырех приемных детей;
18 000 руб. – за воспитание пяти приемных детей;
20 000 руб. – за воспитание шести приемных детей;
22 000 руб. – за воспитание семи приемных детей;
24 000 руб. – за воспитание восьми и более приемных
детей.
За воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего
возраста, ребенка с отклонениями в развитии, ребенкаинвалида дополнительно выплачивается ежемесячная
денежная сумма в размере прожиточного минимума,
установленного постановлением Правительства
Ленинградской области для трудоспособного населения.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Единовременное денежное пособие при выпуске из

общеобразовательных учреждений.
Размер: 2 минимальных размера оплаты труда (МРОТ) –

на выпускника.
Категория лиц: Обучающиеся государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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5 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг.
Размер: Устанавливается по фактическим затратам на оплату

6 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
областных государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
7 Наименование: Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы

и письменных принадлежностей.
Размер: 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
областных государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.

Л Е Н ИН ГРА ДС КА Я О БЛАСТ Ь

жилищно-коммунальных услуг.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся под опекой (попечительством), в
приемной семье, в государственных и муниципальных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и зарегистрированные одни в
жилом помещении.

8 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из государственных и муниципальных образовательных
учреждений.
Размер: 41 000 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
одежду, обувь, мягкий инвентарь и
оборудование;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального
образования.
9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одного

человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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Закон Ленинградской области от 10.01.1999 N 2-оз «О размере оплаты труда
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемногй семье».
2. Закон Ленинградской области от 28.07.2005 N 65-оз «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области».
3. Закон Ленинградской области от 26.10.2005 N 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
4. Закон Ленинградской области от 09.06.2010 N 28-оз «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ленинградской области в сфере опеки и
попечительства».
5. Закон Ленинградской области от 29.12.2010 N 85-оз «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Ленинградской области».
6. Закон Ленинградской области от 15.04.2011 N 17-оз «О внесении изменений
в областной закон «О размере вознаграждения, причитающегося приемным
родителям, и льготам, предоставляемых приемной семье».
7. Закон Ленинградской области от 18.05.2011 N 30-оз «О внесении изменений
в областной закон «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области».
8. Постановление Правительства Ленинградской области от 27.01.2005 N 15
«О стипендиальном обеспечении студентов и аспирантов образовательных
учреждений высшего профессионального образования, студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования и обучающихся учреждений начального профессионального образования, находящихся в ведении Ленинградской области».
9. Постановление Правительства Ленинградской области от 25.08.2005 N 209
«Об утверждении порядка возмещения расходов курсов по подготовке к
поступлению в учреждения образования на обучение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в Ленинградской области».
10. Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2005 N 244
«Об утверждении положения о размере и порядке возмещения расходов
образовательных учреждений начального профессионального образования,
находящихся в ведении Ленинградской области, на обучение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23
лет при получении первого и второго начального профессионального образования».
11. Постановление Правительства Ленинградской области от 24.03.2006 N 87
«О мерах по реализации областного закона от 28.07.2005 N 65-оз «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Ленинградской области».
12. Постановление Правительства Ленинградской области от 23.08.2010 N 222
«Об утверждении положения о порядке оплаты проезда к месту лечения в
санаторно-курортных учреждениях и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области».
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 100 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 17 367,44 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячная выплата на содержание ребенка в семье

опекуна (попечителя), приемного родителя.
Размер: 7 517,97 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;
8 726,22 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до
7 лет;
10 068,72 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до
18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

МУРМА Н С К А Я О БЛАСТЬ

Мурманской области, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4 Наименование: Ежегодная выплата денежных средств на организацию

оздоровительных мероприятий несовершеннолетним,
оставшимся без попечения родителей, проживающим в
семьях опекунов (попечителей), приемных родителей.
Размер: 12 082,46 – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 12 739,13 руб. – за воспитание каждого приемного ребенка;

19 108,70 руб. – за воспитание каждого приемного ребенка,
не достигшего трехлетнего возраста;
19 108,70 руб. – за воспитание каждого приемного ребенка,
имеющего инвалидность;
19 108,70 руб. – за воспитание каждого приемного ребенка
с ограниченными возможностями
здоровья.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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6 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатным

воспитателям.
Размер: 9 554,35 руб. – за воспитание каждого ребенка;

14 331,53 руб. – за воспитание каждого ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста;
14 331,53 руб. – за воспитание каждого ребенка,
имеющего инвалидность;
14 331,53 руб. – за воспитание каждого ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
МУРМА Н С КА Я О БЛАСТЬ

7 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение лицам,

осуществляющим постинтернатный патронат.
Размер: 1 019,13 руб. – за каждого воспитанника.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа, в возрасте от 18 до 23 лет
после выпуска из учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
8 Наименование: Ежемесячная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, имеющим ребенка (детей).
Размер: 9 589,25 руб. – на ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
в возрасте от 15 до 18 лет, имеющие ребенка (детей),
до достижения ими совершеннолетия или до окончания
общеобразовательного учреждения.
9 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при

выпуске из государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений.
Размер: 57 219 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
одежду, обувь, мягкий инвентарь и
оборудование;
200 руб. – денежное пособие для выпускников,
продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях
профессионального образования;
500 руб. – денежное пособие для выпускников,
закончивших обучение.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одного

человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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Закон Мурманской области от 28.12.2004 N 570-01-ЗМО «О порядке и размере
ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) денежных средств на содержание ребенка».
Закон Мурманской области от 28.12.2004 N 568-01-ЗМО «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон Мурманской области от 19.12.2005 N 705-01-ЗМО «О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Закон Мурманской области от 29.05.2006 N 759-01-ЗМО «О патронате».
Закон Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО «О предоставлении
питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области».
Закон Мурманской области от 07.04.2010 N 1218-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье».
Постановление Правительства Мурманской области от 17.02.2005 N 46-ПП
«О порядке обеспечения жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Постановление Правительства Мурманской области от 09.03.2005 N 74-ПП
«О размере и порядке возмещения расходов учреждений начального профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Мурманской области от 04.08.2006 N 312-ПП
«О порядке предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей».
Постановление Правительства Мурманской области от 22.05.2008 N 230-ПП
«О порядке предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бесплатных путевок и выделения денежных средств на оздоровительные мероприятия».
Постановление Правительства Мурманской области от 21.04.2010 N 170-ПП
«О порядке определения размера ежемесячной денежной выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Постановление Правительства Мурманской области от 21.03.2011 N 118-ПП
«О порядке и размере материального и денежного обеспечения выпускников
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений –
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Мурманской области от 08.07.2011 N 342-ПП
«Об утверждении примерного положения о порядке отнесения обучающихся
муниципальных образовательных учреждений к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализацииправа на предоставление бесплатного питания».
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *

Н ОВ ГОРОД С КА Я О БЛАСТ Ь

1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства детей, лишенных родительского попечения, на
воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка, находящегося на воспитании в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
Размер: 5 512 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, находившиеся до 18 лет под
опекой (попечительством), на воспитании в приемных
семьях, обучающиеся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях (за исключением
учреждений профессионального образования), до
окончания ими обучения, но не более чем до достижения
возраста 23 лет.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 4 330 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатным

воспитателям.
Размер: 2 500 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание в семью

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на личные расходы

воспитанника.
Размер: 40,50 руб. – на ребенка в возрасте до 6 лет;
47,00 руб. – на ребенка в возрасте от 6 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обучающиеся и воспитывающиеся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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выпуске из областных государственных образовательных
учреждений.
Размер: Для закончивших обучение:
29 500 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Для продолжающих обучение в образовательных
учреждениях профессионального образования:
5 800 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря;
200 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – выпускники областных
государственных образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования.
7 Наименование: Ежемесячная выплата стипендий, обучающимся по очной

форме в областных государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
Размер: Государственные академические стипендии (успешно
обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа):
639 руб. – начальное профессиональное образование
(до 01.09.2012);
678 руб. – начальное профессиональное образование
(с 01.09.2012);
426 руб. – среднее профессиональное образование
(до 01.09.2012);
452 руб. – среднее профессиональное образование
(с 01.09.2012).
Государственные социальные стипендии:
не менее полуторократного размера государственной
академической стипендии.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 лет до окончания
обучения.

Н ОВ ГОРОДС КА Я О БЛАСТ Ь

6 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при

8 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 956 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
областных государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
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9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 18 кв. метров и не более 36 кв. метров общей

площади на одиноко проживающего гражданина.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

Н ОВ ГОРОД С КА Я О БЛАСТ Ь
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Закон Новгородской области от 31.07.1996 N 65-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов семейных отношений в Новгородской области».
Закон Новгородской области от 06.05.2005 N 468-ОЗ «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон Новгородской области от 15.02.2007 N 45-ОЗ «О внесении изменений
в областной закон «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Закон Новгородской области от 13.05.2008 N 300-ОЗ «О порядке выплаты
денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством)».
Закон Новгородской области от 12.12.2011 N 1145-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Постановление Администрации Новгородской области от 03.04.2002 N 69
«Об утверждении Положения о патронатной семье».
Постановление Администрации Новгородской области от 21.06.2005 N 199
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа».
Постановление Администрации Новгородской области от 14.02.2008 N 38
«Об утверждении положения об обеспечении жилой площадью детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилом
помещении».
Постановление Администрации Новгородской области от 26.04.2011 N 165
«Об обеспечении отдыха и оздоровления детей».
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

ребенка (детей).
Размер: 500 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства

2 Наименование: Единовременное денежное пособие при передаче ребенка

в семью на все формы устройства.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка, находящегося на воспитании в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье, в семье патронатного
воспитателя.
Размер: От 6 757 руб. до 9 364 руб. – на каждого ребенка в
зависимости от его возраста.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

ПС КОВС КА Я О БЛАСТЬ

на территории Псковской области, усыновившие или
удочерившие детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 5 056 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание;

25% доплата за воспитание каждого ребенка в возрасте до
трех лет;
25% доплата за воспитание каждого ребенка-инвалида;
25% доплата за воспитание каждого ребенка с
отклонениями в развитии.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатным

воспитателям.
Размер: 4 770 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание;

25% доплата за воспитание каждого ребенка-инвалида;
25% доплата за воспитание каждого ребенка с
отклонениями в развитии.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Единовременное денежное пособие лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Размер: 2 000 руб. – при их первичном трудоустройстве;

2 000 руб. – при их призыве на военную службу в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации;
2 000 руб. – на каждого рожденного ими ребенка.
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

ПС КОВС КАЯ О БЛАСТЬ

7 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия,

установленная для обучающихся в образовательном
учреждении профессионального образования.
Размер: 750 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
8 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 250 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
9 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
10 Наименование: Ежемесячное денежное пособие обучающимся в

образовательных учреждениях при предоставлении им
академического отпуска по социальным показаниям в
связи с необходимостью ухода за ребенком до достижения
им возраста полутора лет.
Размер: 2 000 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
11 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 25 кв. метров общей площади на одного человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

110

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

федеральный округ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Закон Псковской области от 11.01.2005 N 409-оз «О стипендиальном обеспечении обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, находящихся в ведении Псковской области».
2. Закон Псковской области от 11.01.2005 N 411-оз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. Закон Псковской области от 06.02.2006 N 529 «О патронатном воспитании в
Псковской области».
4. Закон Псковской области от 02.02.2012 N 1131-ОЗ «О денежном пособии при
усыновлении ребенка (детей) в Псковской области».
5. Постановление Администрации Псковской области от 22.02.2005 N 55
«Об утверждении норм обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием при выпуске из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областных образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования».
6. Постановление Администрации Псковской области от 28.02.2005 N 69 «О порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и социальной норме площади жилья для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
7. Постановление Администрации Псковской области от 05.05.2005 N 189
«Об утверждении положения о порядке выплаты единовременного денежного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при первичном трудоустройстве, в случае призыва на военную службу
в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, при рождении ребенка».
8. Постановление Администрации Псковской области от 09.08.2005 N 339
«Об утверждении положения о порядке возмещения расходов по оплате за
наем, содержание жилья, ремонт жилья и коммунальных услуг (отопления)
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
9. Постановление Администрации Псковской области от 26.10.2005 N 410
«Об утверждении положения о порядке выплаты ежемесячного денежного
пособия обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при предоставлении им академического отпуска по социальным показаниям в связи с необходимостью ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет».
10. Постановление Администрации Псковской области от 03.03.2006 N 86
«Об утверждении порядка бесплатного оказания социальных услуг».
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Н Е Н Е Ц КИЙ А ВТО Н О М Н Ы Й О КРУ Г

Размер: 100 000 руб. – на каждого усыновленного (удочеренного)

ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Ненецкого автономного округа, усыновившие или
удочерившие детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 15 000 руб. – на каждого усыновленного (удочеренного)

ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Ненецкого автономного округа, усыновившие или
удочерившие детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3 Наименование: Единовременное денежное пособие при передаче ребенка

в семью на все формы устройства.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка (с учетом районного
коэффициента).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
4 Наименование: Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей,

находящихся на воспитании в семье опекуна (попечителя),
в приемной семье.
Размер: 6 620 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;
7 035 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;
9 077 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 12 лет;
9 685 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 12 до
18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5 Наименование: Доплата к ежемесячным денежным выплатам на

содержание детей, находящихся на воспитании в семье
опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: 8 000 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
(с учетом районного коэффициента, процентной надбавки
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, в приравненных к ним местностях и иных
местностях округа с особыми климатическими условиями ).
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
7 Наименование: Ежегодное денежное вознаграждение приемным

родителям к празднику «День семьи, любви и верности».
Размер: 10 000 руб. – на каждого приемного ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
8 Наименование: Внеочередное предоставление места в близлежащем

дошкольном образовательном учреждении без взимания
платы.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
9 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация по возмещению

расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Н Е Н Е Ц КИЙ А ВТО Н О М Н Ы Й О КРУ Г

Размер: 9 844,09 руб. – за воспитание каждого приемного ребенка

Размер: 50 % оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
10 Наименование: Однократное безвозмездное предоставление

транспортного средства.
Размер: По выбору: лодка с мотором, снегоход, автомобиль.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
11 Наименование: Однократное предоставление субсидии на приобретение

жилой площади по истечении двух лет воспитания
приемного ребенка.
Размер: По согласованию.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
12 Наименование: Предоставление субсидии на приобретение мебели один

раз в два года.
Размер: До 30 000 руб. – на каждого приемного ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
13 Наименование: Предоставление субсидии на оплату текущего ремонта

жилого помещения один раз в два года.
Размер: До 50 000 руб. – на каждого приемного ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
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14 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.

Н Е Н Е Ц КИЙ А ВТО Н О М Н Ы Й О КРУ Г

Размер: Не менее 28 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего человека;
не менее 36 кв. метров общей площади на семью из двух
человек;
не менее 12 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Закон Ненецкого автономного округа от 21.04.2006 N 702-ОЗ «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма».
Закон Архангельской области от 12.12.2007 N 467-23 «Об осуществлении органами государственной власти Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа отдельных государственных полномочий органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации».
Закон Ненецкого автономного округа от 17.03.2010 N 10-ОЗ «О предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе».
Закон Ненецкого автономного округа от 22.09.2011 N 57-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемные
семьи либо на усыновление в семьи граждан, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа».
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 31.01.2005
N 38-п «О порядке предоставления дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в окружных и муниципальных образовательных учреждениях».
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15.06.2010
N 98-п «Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления
бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения и оплаты проезда к месту нахождения соответствующего учреждения и обратно».
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 06.12.2011
N 281-п «Об утверждении порядка назначения, выплаты и прекращения выплаты единовременного и ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление
в семьи, а также ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой или попечительства либо переданным в приемные семьи».
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САНКТ ПЕТЕРБУРГ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при передаче ребенка

на воспитание в семью.
Размер: 20 476,04 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

переданные на усыновление (удочерение), на воспитание в
семью под опеку, попечительство, в приемную семью.
детей, находящихся под опекой или попечительством,
переданных на воспитание в приемную семью.
Размер: 6 337,37 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
до достижения ими возраста18 лет (обучающимся по
очной форме в общеобразовательных учреждениях – до
окончания обучения).
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся

приемным родителям.
6 463,0 руб. – за воспитание одного приемного ребенка;
9 694,5 руб. – за воспитание двух приемных детей;
12 926,0 руб. – за воспитание трех приемных детей;
16 157,5 руб. – за воспитание четырех приемных детей;
19 389,0 руб. – за воспитание пяти приемных детей;
22 620,5 руб. – за воспитание шести приемных детей;
25 852,0 руб. – за воспитание семи приемных детей;
29 083,5 руб. – за воспитание восьми приемных детей;
3 231,5 руб. – доплата за воспитание приемного ребенка,
не достигшего трехлетнего возраста,
3 231,5 руб. – доплата за воспитание приемного ребенка с
отклонениями в развитии;
3 231,5 руб. – доплата за воспитание приемного ребенкаинвалида.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Размер:

СА Н К Т -ПЕ ТЕ Р БУ Р Г

2 Наименование: Ежемесячные денежные средства на содержание

4 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на личные расходы

воспитанника.
Размер: 300 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящиеся в учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся по образовательным программам
начального общего, основного общего или среднего
(полного) общего образования в образовательных
учреждениях всех типов и видов.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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5 Наименование: Освобождение от уплаты налога на имущество физических

лиц.
Размер: 100 % оплата размера налога.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, на
весь период пребывания в образовательном учреждении
или в учреждении социального обслуживания населения,
а также в учреждениях всех видов профессионального
образования независимо от форм собственности, на
период службы в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации.
6 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске
СА Н К Т -ПЕ ТЕ Р БУ Р Г

из образовательного учреждения.
Размер: 54 602,77 руб. – компенсационная выплата выпускнику

на покупку одежды, обуви, мягкого
инвентаря и мебели;
1 800,00 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники образовательных учреждений, находящихся
в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального
образования.
7 Наименование: Единовременная выплата денежных средств выпускнику

образовательного учреждения при его поступлении в
учреждение профессионального образования.
Размер: 5 460,27 руб. – денежное пособие воспитаннику при
его зачислении в учреждение профессионального
образования, а также компенсационная выплата на
покупку комплекта новой сезонной одежды и обуви,
мягкого инвентаря, оборудования.
Категория лиц: Выпускники образовательных учреждений, находящихся
в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при поступлении
в образовательные учреждения начального, среднего и
высшего профессионального образования, находящихся в
ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга.
8 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия,

установленная для обучающихся в образовательном
учреждении профессионального образования.
Размер: 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
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9 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из их числа, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
ремонт жилого помещения.
Размер: Фактически произведенные расходы по ремонту жилого
помещения (в случае наличия в собственности нескольких
жилых помещений – в одном жилом помещении по
выбору).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
являющиеся единственными собственниками жилого
помещения, до их возвращения к месту жительства
после окончания их пребывания в образовательном
учреждении или учреждении социального обслуживания
населения, а также в учреждениях всех типов и видов
профессионального образования независимо от форм
собственности, в приемной семье, при прекращении
опеки и попечительства, а также по окончании службы
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации или
возвращении из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы.

СА Н К Т -ПЕ ТЕ Р БУ Р Г

10 Наименование: Единовременная и однократная денежная компенсация на

11 Наименование: Освобождение от платы за пользование жилыми

помещениями и за коммунальные услуги.
Размер: 100 % оплата платы за жилое помещение и

коммунальные услуги за всю площадь, если дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются
единственными лицами, зарегистрированными на данной
жилой площади;
100 % оплата платы за жилое помещение и коммунальные
услуги (в том числе отопление) в пределах социальной
нормы площади жилья и нормативов потребления
коммунальных услуг, если на данной жилой площади
имеются другие зарегистрированные лица;
100 % оплата топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого топлива (для лиц, проживающих в
домах, не имеющих центрального отопления).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на весь период
пребывания в семье опекуна, попечителя, в приемной
семье, в образовательном учреждении или учреждении
социального обслуживания населения, а также в
учреждениях всех видов профессионального образования
независимо от форм собственности, на период службы в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
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12 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

гражданина;
18 кв. метров общей площади на одного члена семьи,
состоящей из двух и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
СА Н К Т -ПЕ ТЕ Р БУ Р Г

1.
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Закон Санкт-Петербурга от 16.11.2005 N 616-87 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Закон Санкт-Петербурга от 19.07.2005 N 407-65 «О порядке ведения учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении
жилых помещений по договорам социального найма».
3. Закон Санкт-Петербурга от 15.11.2006 N 530-86 «Об организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге».
4. Закон Санкт-Петербурга от 26.09.2007 N 470-89 «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством, и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в
Санкт-Петербурге».
5. Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2007 N 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге».
6. Закон Санкт-Петербурга от 09.03.2010 N 93-31 «О случаях и порядке выплаты
вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств бюджета СанктПетербурга».
7. Закон Санкт-Петербурга от 16.07.2010 N 419-105 «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
8. Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2011 N 529-110 «О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
9. Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 «Социальный Кодекс СанктПетербурга».
10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2008 N 525
«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.07.2009 N 881
«О Порядке назначения и выплаты денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством, в Санкт- Петербурге и Порядке назначения и выплаты денежных средств на содержание детей в приемных семьях в Санкт-Петербурге».
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

Р Е С ПУБЛ ИКА А ДЫ Г Е Я

устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка в семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: 4 945,50 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 5 217,44 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание;

100,00 руб. – доплата за воспитание ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста;
100,00 руб. – доплата за воспитание хронически больного
ребенка;
200,00 руб. – доплата за воспитание ребенка, имеющего
инвалидность;
200,00 руб. – доплата за воспитание ребенка, имеющего
отклонения в развитии.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячная денежная доплата приемным родителям.
Размер: За каждого взятого на воспитание приемного ребенка

сверх двух детей производится доплата в размере 35%
одного оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы за норму часов педагогической работы по должности
воспитателя (1 826,11 руб.).
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на личные расходы

воспитанника.
Размер: 100 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

школьного возраста, проживающие в детских домах и
школах-интернатах всех типов.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Денежная компенсационная выплата обучающемуся на

ежедневное питание.
Размер: 126 руб. в день на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной
форме обучения в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях профессионального
образования.
7 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

Р Е С ПУБЛ И КА А ДЫ Г Е Я

для обучающихся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 660 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях
профессионального образования.
8 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 980 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях
профессионального образования.
9 Наименование: Единовременная выплата денежных средств выпускнику

образовательного учреждения.
Размер: 55 809 руб. – компенсационная выплата выпускнику на

покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря
и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники государственных и муниципальных
образовательных учреждений из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
за исключением лиц, продолжающих обучение
по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади жилого помещения на
одиноко проживающего гражданина;
42 кв. метра общей площади жилого помещения на семью
из двух человек;
18 кв. метров общей площади жилого помещения на
одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Закон Республики Адыгея от 12.11.1997 N 56 «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье в зависимости
от количества взятых на воспитание детей».
2. Закон Республики Адыгея от 25.05.2005 N 319 «О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
3. Закон Республики Адыгея от 21.07.2005 N 338 «О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную
семью».
4. Закон Республики Адыгея от 09.01.2007 N 57 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ркспублики Адыгея в
социальной сфере».
5. Закон Республики Адыгея от 14.03.2007 N 67 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».
6. Закон Республики Адыгея от 18.12.2007 N 131 «Об организации работы по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц».
7. Закон Республики Адыгея от 13.02.2008 N 149 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц».
8. Закон Республики Адыгея от 02.06.2010 N 353 «Об отдельных мерах по защите прав ребенка».
9. Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 12.09.2005 N 152
«О мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
10. Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 15.05.2006 N 73
«О государственном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
11. Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24.10.2011 N 219
«О Порядке осуществления государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой и попечительством, не
имеющих закрепленных жилых помещений».
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РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

Р Е С ПУБЛ ИКА КА ЛМ Ы КИЯ

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка в семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: 4 685 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 6 лет ;

5 141 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю.
Размер: 6 620 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;
2 210 руб. – доплата за каждого последующего ребенка,
взятого на воспитание в семью;
2 210 руб. – доплата за воспитание ребенка в возрасте до
3-х лет;
2 210 руб. – доплата за воспитание ребенка, имеющего
инвалидность;
2 210 руб. – доплата за воспитание ребенка, имеющего
отклонения в психическом или физическом
развитии.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на приобретение

предметов хозяйственного обихода, игр, игрушек, книг.
Размер: 500 руб. – на каждого ребенка, взятого на воспитание.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

переданные на воспитание в приемную семью.
5 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

для обучающихся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 480 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях
профессионального образования.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 440 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях
профессионального образования.
7 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Р Е С ПУБЛ ИКА КА ЛМ Ы КИЯ

Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Закон Республики Калмыкия от 07.02.2005 N 180-III-З «Об установлении размеров социальных выплат и стипендий».
Закон Республики Калмыкия от 25.04.2006 N 262-III-З «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Калмыкия».
Закон Республики Калмыкия от 25.04.2006 N 263-III-З «О порядке и размере выплаты денежных средств опекуну (попечителю) на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Калмыкия».
Закон Республики Калмыкия от 23.04.2007 N 354-III-З «О размере и порядке
выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного в
приемную семью, о вознаграждении приемному родителю и льготах, предоставляемых приемной семье».
Закон Республики Калмыкия от 26.12.2011 N 316-IV-З «О республиканском
бюджете на 2012 год».
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 05.05.2006 N 168 «Об
утверждении норм обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем».
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 02.03.2009 N 47
«Об утверждении Порядка предоставления социальной поддержки по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий».
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 300 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

КРАС Н ОДАРС КИЙ КРА Й

Краснодарского края, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Единовременное денежное пособие может расходоваться
в полном объеме либо по частям на улучшение жилищных
условий семьи усыновителя, лечение ребенка, санаторнокурортное оздоровление ребенка, образование ребенка.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при передаче ребенка

на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка в семье опекуна (попечителя).
Размер: 6 223 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;
6 360 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;
7 085 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка в приемной семье.
Размер: 6 223 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;

6 360 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;
8 511 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 6 500 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;

10 % доплата за воспитание ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста;
10 % доплата за воспитание ребенка с отклонениями в
развитии;
10 % доплата за воспитание ребенка, имеющего
инвалидность.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

для обучающихся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 976 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях профессионального образования.
7 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
КРАС Н ОДАРС КИЙ КРА Й

Размер: 2 744 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях профессионального образования.
8 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
Размер: 41 307 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря
и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники государственных и муниципальных
образовательных учреждений из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за
исключением лиц, продолжающих обучение по
очной форме в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях профессионального
образования.
9 Наименование: Выплата материальной поддержки выпускнику

государственного и муниципального образовательного
учреждения при первичном трудоустройсте.
Размер: 1000 руб. ежемесячно в течение 3-х первых месяцев
работы.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

гражданина;
48 кв. метров общей площади на семью из двух человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Закон Краснодарского края от 29.12.2004 N 826-КЗ «О ежемесячных денежных выплатах на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в Краснодарском крае».
2. Закон Краснодарского края от 22.02.2005 N 836-КЗ «О социальной поддержке
многодетных семей в Краснодарском крае».
3. Закон Краснодарского края от 29.03.2005 N 849-КЗ «Об обеспечении прав
детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае».
4. Закон Краснодарского края от 31.05.2005 N 880-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае».
5. Закон Краснодарского края от 29.12.2008 N 1662-КЗ «О единовременном
денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка
(детей) в Краснодарском крае».
6. Закон Краснодарского края от 03.06.2009 N 1748-КЗ «Об обеспечении
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае».
7. Закон Краснодарского края от 13.10.2009 N 1836-КЗ «О мерах государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае».
8. Постановление Законодательного Собрания Краснодарскогок края от
28.12.2011 N 2986-П «О защите личных имущественных и жилищных прав
детей, родители которых лишены родительских прав».
9. Постановление главы администрации Краснодарского края от 31.12.2004
N 1372 «Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте в Краснодарском крае».
10. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
30.07.2009 N 653 «Об утверждении Порядка предоставления жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, имевшим статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по договорам социального найма».

КРАС Н ОДАРС КИЙ КРА Й
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

АСТРА Х А НС КА Я О БЛАСТ Ь

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 2 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Астраханской области, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на
воспитании в приемной семье.
Размер: 5 110,38 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 4 574,47 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;

914,89 руб. – доплата за последующего ребенка,
взятого на воспитание сверх четырех
приемных детей;
1 524,44 руб. – доплата за воспитание ребенка в возрасте
до 3-х лет;
1 524,44 руб. – доплата за воспитание ребенка, имеющего
инвалидность;
1 524,44 руб. – доплата за воспитание ребенка, имеющего
отклонения в психическом или физическом
развитии.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Единовременное денежное пособие при выпуске из

государственных образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Размер: Не менее 200 руб. на выпускника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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6 Наименование: Ежемесячная денежная компенсационная выплата за

АСТРА Х А НС КА Я О БЛАСТ Ь

жилое помещение и коммунальные услуги приемным
семьям.
Размер: 30% от установленной платы за пользование отоплением,
водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для
семей, проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления – от стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению на
территории Астраханской области.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
7 Наименование: Бесплатное посещение музеев, выставок, культурно-

массовых и спортивных мероприятий, спортивных секций,
кружков при детских клубах по месту жительства.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
8 Наименование: Денежная компенсационная выплата обучающемуся на

ежедневное питание.
Размер: 125 руб. в день на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
9 Наименование: Ежегодная денежная компенсационная выплата

обучающемуся на одежду, обувь и мягкий инвентарь.
Размер: 27 072 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
10 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
Размер: 43 661 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря
и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники государственных и муниципальных
образовательных учреждений из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за
исключением лиц, продолжающих обучение по
очной форме в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
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11 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

АСТРА Х А НС КА Я О БЛАСТ Ь

гражданина;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи,
состоящей из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

Закон Астраханской области от 11.02.2002 N 6/2002-ОЗ «О защите прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Астраханской области».
2. Закон Астраханской области от 24.03.2003 N 4/2003-ОЗ «О дополнительной
материальной поддержке семей, усыновивших детей».
3. Закон Астраханской области от 27.12.2004 N 68/2004-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан».
4. Закон Астраханской области от 04.06.2009 N 40/2009-ОЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под
опекой или попечительством».
5. Закон Астраханской области от 10.10.2006 N 75/2006-ОЗ «О предоставлении
жилых помещений в Астраханской области».
6. Постановление Правительства Астраханской области от 23.03.2005 N25-П
«О порядке реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников) образовательных учреждений Астраханской области».
7. Постановление Правительства Астраханской области от 21.07.2006 N 239-П
«О нормах материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных и
областных государственных учреждениях Астраханской области».
8. Постановление Правительства Астраханской области от 124.08.2007 N 347-П
«О дополнительной материальной поддержке семей, усыновивших детей».
9. Постановление Правительства Астраханской области от 05.07.2010 N 273-П
«Об отраслевой целевой программе «Дети Астраханской области» на 20112012 годы».
10. Распоряжение министерства образования и науки Астраханской области от
25.04.2011 N 36 «Об утверждении норм материального обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных образовательных учреждениях
Астраханской области».
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 9 764 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
ВОЛ ГОГРА ДС КА Я О БЛАСТ Ь

Волгоградской области, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка при устройстве в семью.
Размер: 5 691 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 7 лет;
6 244 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 лет и
старше;
200 руб. – пособие на проезд ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), приемных родителей, патронатных
воспитателей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям, патронатным воспитателям.
Размер: 4 472 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;

20 % доплата за воспитание второго и каждого
последующего ребенка;
20 % доплата за воспитание каждого ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста;
20 % доплата за воспитание каждого ребенка-подростка
старше 15 лет;
20 % доплата за воспитание каждого ребенка-инвалида;
20 % доплата за воспитание каждого ребенка, имеющего
ограниченные возможности здоровья.
При наличии одновременно двух оснований доплата
устанавливается по одному из них.
Категория лиц: Приемные родители, патронатные воспитатели, взявшие на
воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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5 Наименование: Меры социальной поддержки, предоставляемые

приемным родителям.
Размер: 200 руб. – ежемесячная компенсация транспортных

ВОЛ ГОГРА ДС КА Я О БЛАСТ Ь

расходов;
ежегодный бесплатный медицинский осмотр в
государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения;
бесплатные путевки для отдыха и лечения в санаторнокурортных учреждениях, находящихся на территории
Волгоградской области, предоставляемые один раз в
три года, а в случае невозможности предоставления
или использования путевки приемному родителю
выплачивается денежная компенсация в размере
10 000 руб.
Категория лиц: Приемные родители независимо от количества детей,
взятых на воспитание.
6 Наименование: Единовременная денежная выплата при выпуске из

общеобразовательного учреждения.
Размер: 6 926 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, находящиеся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), приемных родителей, – выпускники
государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений.
7 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательного учреждения.
Размер: Для выпускников, закончивших обучение:
47 000 руб. – компенсационная выплата по обеспечению
одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием;
500 руб. – денежное пособие.
Для выпускников, продолжающих обучение в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях профессионального образования:
8 900 руб. – компенсационная выплата по обеспечению
одеждой, обувью и мягким инвентарем;
200 руб. – денежное пособие.
Категория лиц: Выпускники государственных и муниципальных
образовательных учреждений из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
8 Наименование: Единовременная денежная выплата обучающемуся на

курсах по подготовке к поступлению в государственные и
муниципальные образовательные учреждения среднего
или высшего профессионального образования.
Размер: 4 159 руб. – на каждого обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
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9 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

для обучающихся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях
профессионального образования.
10 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной
ВОЛ ГОГРА ДС КА Я О БЛАСТ Ь

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях
профессионального образования.
11 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 16 кв. метров и не более 33 кв. метров на
одиноко проживающего человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. Закон Волгоградской области от 11.12.2005 N 1144-ОД «О наделении органов
местного самоуправления отдельными полномочиями Волгоградской области по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, причитающегося
приемному родителю (патронатному воспитателю), предоставления им мер
социальной поддержки».
2. Закон Волгоградской области от 15.12.2005 N 1147-ОД «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся и обучающихся в государственных и муниципальных учреждениях Волгоградской области».
3. Закон Волгоградской области от 20.04.2007 N 1450-ОД «О размере и порядке
выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) или переданного в приемную семью».
4. Закон Волгоградской области от 16.12.2009 N 1972-ОД «О вознаграждении за
труд, причитающемся приемным родителям, и предоставляемых им мерам
социальной поддержки».
5. Закон Волгоградской области от 30.03.2010 N 2020-ОД «О патронатном воспитании в Волгоградской области».
6. Закон Волгоградской области от 09.12.2010 N 2131-ОД «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области по вопросам
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волгоградской
области».
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 30 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Ростовской области, усыновившие или удочерившие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
РОСТОВС К А Я О БЛАСТЬ

2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Единовременное денежное пособие на обустройство при

создании приемной семьи.
Размер: 30 000 руб. – на ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в приемную

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка в

семье опекуна ( попечителя), в приемной семье.
Размер: 7 258 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 5 683 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;

1 136 руб. – доплата за воспитание второго и за каждого
последующего ребенка (при передаче в семью
девятого и последующих детей выплаты
дополнительного вознаграждения приемным
родителям не производятся);
1 421 руб. – доплата приемным родителям, проживающим
в сельской местности;
853 руб. – доплата приемным родителям за особые
условия труда;
50 % доплата за воспитание ребенка в возрасте до 3-х лет;
ребенка с отклонениями в развитии; ребенка-инвалида.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в приемную
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация на приобретение

книгоиздательской продукции и периодических печатных
изданий.
Размер: 100 руб. – на ребенка.
Категория лиц: Приемные родителе, взявшие на воспитание в приемную
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
7 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

РОСТОВС КА Я О БЛАСТЬ

для обучающихся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 648 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях профессионального образования.
8 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 944 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях профессионального образования.
9 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательного учреждения.
Размер: 34 214 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря
и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники государственных и муниципальных
образовательных учреждений из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за
исключением лиц, продолжающих обучение по
очной форме в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях профессионального
образования.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: От 25 до 33 кв. метров общей площади жилого помещения

на одиноко проживающего человека;
от 34 до 42 кв. метров общей площади жилого помещения
на семью из двух человек;
от 15 до 18 кв. метров общей площади жилого помещения
на каждого члена семьи при составе семьи три и более
человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Закон Ростовской области от 22.10.2004 N 165-ЗС «О социальной поддержке
детства в Ростовской области».
2. Закон Ростовской области от 07.10.2005 N 363-ЗС « Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области».
3. Закон Ростовской области от 22.10.2005 N 369-ЗС «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части
содержания в приемных семьях».
4. Закон Ростовской области от 26.12.2005 N 426-ЗС «О ежемесячном денежном содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных в семьи опекунов или попечителей».
5. Закон Ростовской области от 30.03.2012 N 829-ЗС «О мерах социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
6. Постановление Администрации Ростовской области от 23.12.2004 N 502
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, отдельных категорий детей, обучающихся (воспитанников), находящихся в государственных областных учреждениях».
7. Постановление Администрации Ростовской области от 26.09.2005 N 139
«О некоторых дополнительных гарантиях права на образование детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
8. Постановление Администрации Ростовской области от 18.09.2006 N 384
«О порядке обеспечения жилыми помещениями и расходования субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в
возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством)».
9. Постановление Администрации Ростовской области от 24.06.2010 N 25
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 18.09.2006 N 384 «О порядке обеспечения жилыми помещениями
и расходования субвенций на осуществление полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под
опекой (попечительством)».
10. Постановление Правительства Ростовской области от 14.05.2012 N 378
«О порядке назначения и выплаты единовременного пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка и порядке расходования субвенции на его выплату».
11. Постановление Правительства Ростовской области от 01.06.2012 N 455
«О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенций на его выплату».
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Республика Дагестан ▪ Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика ▪ Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания ▪ Чеченская Республика
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

федеральный округ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при передаче ребенка

на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка в семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: 4 000 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 2 500 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Р Е С ПУБЛ И КА ДА Г Е СТА Н

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.

4 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
Размер: 39 164 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря
и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники республиканских государственных
образовательных учреждений из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за
исключением лиц, продолжающих обучение по
очной форме в республиканских государственных
образовательных учреждениях профессионального
образования.
5 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

для обучающихся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 639 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в республиканских государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 278 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в республиканских государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
7 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Р Е С ПУБЛ ИКА ДА Г Е СТА Н

Размер: 33 кв. метра общей площади жилого помещения на

одиноко проживающего гражданина;
42 кв. метра общей площади жилого помещения на семью
из двух человек;
18 кв. метров общей площади жилого помещения на
одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
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Закон Республики Дагестан от 29.12.2004 N 58 «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Закон Республики Дагестан от 03.02.2006 N 4 «О категориях граждан, имеющих право на получение жилого помещения из жилищного фонда Республики Дагестан по договору социального найма, и порядке его предоставления
данным категориям граждан».
Закон Республики Дагестан от 24.12.2007 N 66 «О размерах и порядке выплат
денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей),
приемных семьях, а также о размере оплаты труда приемных родителей и
льготах, предоставляемых приемной семье».
Постановление Правительства Республики Дагестан от 20.02.2002 N 35
«О первоочередных мерах по улучшению положения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Республики Дагестан от 17.06.2008 N 194
«О размере и условиях выплаты стипендий учащимся и студентам республиканских государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, обучающимся по очной форме».
Постановление Правительства Республики Дагестан от 05.08.2008 N 285
«О мерах по реализации Закона Республики Дагестан «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей».
Постановление Правительства Республики Дагестан от 02.06.2009 N 161
«Об утверждении Порядка обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан».
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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при передаче ребенка

на воспитание в семью.

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка в семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: 4 580 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 7 лет;

4 614 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 14 лет;
4 637 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 14 до
18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Единовременное социальное пособие при образовании

приемной семьи.
Размер: 5 000 руб. – впервые образованной приемной семье.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Р Е С ПУБЛ И КА ИН Г У Ш Е ТИЯ

Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

4 Наименование: Ежемесячная оплата труда одного из приемных родителей

(выплачивается только одному из приемных родителей).
Размер: 2 500 руб. – за воспитание одного приемного ребенка;
3 000 руб. – за воспитание второго приемного ребенка;
2 750 руб. – за воспитание третьего приемного ребенка;
2 625 руб. – за каждого приемного ребенка, взятого на
воспитание сверх трех, но не более восьми
приемных детей.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 000 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Единовременное денежное пособие выпускникам

Р Е С ПУБЛ ИКА ИН Г У Ш Е ТИЯ

государственных образовательных учреждений для
обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием.
Размер: 27 205 руб. – на юношу;
28 275 руб. – на девушку.
Категория лиц: Выпускники республиканских государственных
образовательных учреждений из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
7 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади жилого помещения на

одиноко проживающего гражданина;
42 кв. метра общей площади жилого помещения на семью
из двух человек;
18 кв. метров общей площади жилого помещения на
одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Закон Республики Ингушетия от 27.09.2006 N 61-РЗ «О регулировании жилищных отношений в Республике Ингушетия».
Закон Республики Ингушетия от 06.04.2007 N 9-РЗ «Об оплате труда приемных
родителей и льготах, предоставляемых приемной семье в Республике Ингушетия».
Закон Республики Ингушетия от 14.09.2007 N 31-РЗ «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон Республики Ингушетия от 09.07.2009 N 32-РЗ «О внесении изменений в
закон Республики Ингушетия от 14.09.2007 N 31-РЗ «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 22.03.1999 N 67
«О мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 01.08.2006 N 107
«О размерах ежемесячных и разовых выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 25.09.2009 N 335
«О порядке предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, находящимся под опекой (попечительством), а также лицам из их
числа в возрасте от 18 до 23 лет.
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 01.09.2010 N 266
«О размере и порядке возмещения расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования на
обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет».
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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КАБАРДИНО БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

1 Наименование: Единовременное денежное пособие при передаче ребенка

на воспитание в семью.
Размер: 14 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка в семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: 5 000 руб. – на каждого взятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 5 000 руб. – за воспитание каждого приемного ребенка;

20 % доплата за воспитание более трех приемных детей;
20 % доплата за воспитание каждого приемного ребенка
в возрасте до трех лет; ребенка с отклонениями в
психическом или физическом развитии; ребенка-инвалида.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

КА БА РДИНО -БА ЛКА РС КА Я Р Е С ПУ БЛИКА

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *

4 Наименование: Ежемесячное дополнительное денежное пособие

приемной семье, воспитывающей приемных детей.
Размер: 3 080 руб. – на каждого приемного ребенка в возрасте до

3-х лет и детей-инвалидов в возрасте до 16 лет.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Размер: 50 % от установленной платы за коммунальные услуги,

топливо и телефон.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
6 Наименование: Право в первоочередном порядке на получение субсидий

для строительства (приобретения жилья, получения
земельных участков для создания крестьянского
(фермерского) хозяйства с учетом места проживания
приемной семьи.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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7 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

КА БА РДИН О - БА ЛКА РС КА Я Р Е С ПУ БЛИКА

обучающимся в учреждениях профессионального
образования.
Размер: 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в республиканских государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
8 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в республиканских государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади жилого помещения на
одиноко проживающего человека;
42 кв. метра общей площади жилого помещения на семью
из двух человек;
18 кв. метров общей площади жилого помещения на
одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29.07.1999 N 34-РЗ «О гарантиях
прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике».
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 09.04.2004 N 6-PЗ «О размере
ежемесячного вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье».
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2006 N 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике».
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17.01.2007 N 9-РЗ «О порядке и
размере ежемесячной денежной выплаты приемной семье на содержание
ребенка».
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13.04.2007 N 25-РЗ «О ежемесячной денежной выплате опекуну (попечителю) на содержание ребенка».
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25.06.2007 N 43-РЗ «О размере
стипендии студентам и учащимся образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования, обучающимся по очной форВ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ме в образовательных учреждениях, находящихся в ведении КабардиноБалкарской Республики».
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 05.12.2008 N 69-РЗ «О внесении
изменений в закон Кабардино-Балкарской Республики «О размере оплаты
труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье».
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19.12.2011 N 116-РЗ «О внесении
изменений в закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке и размере
ежемесячной денежной выплаты приемной семье на содержание ребенка».
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17.02.2012 N 2-РЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике».
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
13.04.2002 N 156-ПП «О порядке предоставления жилья совершеннолетним
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в КабардиноБалкарской Республике».
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
12.10.2006 N 272-ПП «О нормах материального обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях всех
типов и видов Кабардино- Балкарской Республики, проживающих в семьях
опекунов и в приемных семьях».
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
15.03.2007 N 53-ПП «Об утверждении порядка предоставления социальных
услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении
или иной трудной жизненной ситуации».
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
19.12.2008 N 287-ПП «О положении о назначении и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью».
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
26.03.2009 N 70-ПП «О порядке предоставления бесплатного проезда на
транспорте общего пользования отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике».
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
25.02.2010 N 11-ПП «О Положении о размере и порядке увеличения стипендии, выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, обучающимся в
государственных образовательных учреждениях профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики».
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КАРАЧАЕВО ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

КА РАЧА Е ВО -ЧЕ Р КЕ С С КА Я Р Е С ПУ БЛИКА

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при передаче ребенка

на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка в семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: 6 533 руб. – на каждого взятого на воспитание ребенка в

возрасте до 6 лет;
7 704 руб. – на каждого взятого на воспитание ребенка в
возрасте от 6 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 4 611 руб. – за воспитание каждого приемного ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Денежная компенсационная выплата обучающемуся.
Размер: На ежедневное питание:

157,30 руб. – на обучающегося в день в учебные дни.
Ежемесячно на проезд:
440,00 руб. – на обучающегося.
Ежегодно на одежду, обувь и мягкий инвентарь:
27 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
5 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
Размер: 38 500 руб. – компенсационная денежная выплата

выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях.

лица из их числа, обучающиеся по очной форме в
республиканских государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
7 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из их числа, обучающиеся по очной форме в
республиканских государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
8 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади жилого помещения на
одиноко проживающего гражданина;
42 кв. метра общей площади жилого помещения на семью
из двух человек;
18 кв. метров общей площади жилого помещения на
одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

КА РАЧА Е ВО - ЧЕ Р КЕ С С КА Я Р Е С ПУ БЛИКА

Размер: 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.

3.

4.

5.

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 01.08.2006 N 68-РЗ «О порядке и
размере средств, ежемесячно выплачиваемых на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, опекуну (попечителю) на опекаемых детей, имеющих статус сирот».
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 19.07.2007 N 57-РЗ «О порядке
предоставления жилых помещений специализированного государственного
жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики».
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 16.12.2008 N 83-РЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на жилое помещение в Карачаево-Черкесской Республике».
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.10.2004
N 286 «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 21.03.2008
N 104 «О порядке принятия на учет и обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Карачаево-Черкесской
Республике».
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Р Е С ПУБЛ ИКА С Е В Е Р Н А Я О С Е Т ИЯ - А ЛА Н ИЯ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ АЛАНИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при передаче ребенка

на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка в семье усыновителя (удочерителя).
Размер: 2 500 руб. – на каждого усыновленного (удочеренного)

ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка в приемной семье.
Размер: 4 000 руб. – на каждого взятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежегодная выплата денежных средств приемным

родителям на оздоровление приемных детей.
Размер: 12 990 руб. – на каждого приемного ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная оплата труда приемных родителей.
Размер: 4 330 руб. – за воспитание одного приемного ребенка;

6 495 руб. – за воспитание двух приемных детей;
8 660 руб. – за воспитание трех приемных детей;
10 825 руб. – за воспитание четырех приемных детей;
12 990 руб. – за воспитание пяти и более приемных детей;
8 660 руб. – доплата за воспитание приемного ребенкаинвалида;
4 330 руб. – доплата за воспитание приемного ребенка,
не достигшего трехлетнего возраста;
4 330 руб. – доплата за воспитание хронически больного
приемного ребенка;
4 330 руб. – доплата за воспитание приемного ребенка с
отклонениями в психическом и физическом
развитии.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9

150

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

федеральный округ

музыкальных, художественных школах, школах искусств
и других учреждениях дополнительного образования для
детей.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
7 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади жилого помещения на

одиноко проживающего гражданина;
42 кв. метра общей площади жилого помещения на семью
из двух человек;
18 кв. метров общей площади жилого помещения на
одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Р Е С ПУБЛ И КА С Е В Е Р Н А Я О С Е Т ИЯ - А ЛА Н ИЯ

6 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в спортивных,

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 21.07.2004 N 24-РЗ «Об оплате
труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье и
семье усыновителей (удочерителей)».
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 26.07.2005 N 44-РЗ «О размере
и порядке выплаты опекуну (попечителю) денежных средств на содержание
ребенка».
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 22.12.2005 N 68-РЗ «Об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27.10.2006 N 51-РЗ «О жилищной политике в Республике Северная Осетия-Алания».
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 18.04.2007 N 17-РЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 29.04.2011 N 13-РЗ «О внесении изменений в закон Республики Северная Осетия-Алания «О жилищной
политике в Республике Северная Осетия-Алания».
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от
03.08.2007 N 185 « О порядке предоставления мер социальной поддержки
по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа».
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от
04.03.2008 N 37 «О выплате единовременного пособия усыновителям, опекунам (попечителям) и приемным родителям при передаче ребенка на воспитание в семью».
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от
04.03.2008 N 39 «О выплате ежемесячных денежных средств на содержание
ребенка в семье усыновителей (удочерителей)».
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при передаче ребенка

на воспитание в семью.
Размер: 8 000 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

ЧЕ ЧЕ Н С КА Я Р Е С ПУ БЛИКА

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка в семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: 4 000 руб. – на каждого взятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячная оплата труда приемных родителей.
Размер: 2 500 руб. – за воспитание каждого приемного ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежегодная денежная выплата в канун нового учебного

года.
Размер: 1 000 руб. – на каждого ребенка-сироту.
Категория лиц: Дети-сироты до 18 лет, лица из числа детей-сирот от 18 до

23 лет.
5 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
6 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади жилого помещения на

одиноко проживающего гражданина;
50 кв. метров общей площади жилого помещения
на семью из двух человек, связанных родственными
отношениями;
42 кв. метра общей площади жилого помещения на семью
из двух человек, состоящих в зарегистрированном браке;
18 кв. метров общей площади жилого помещения на
одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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1.

2.

3.
4.

5.

Закон Чеченской республики от 06.06.2007 N 27-рз «О размере и порядке
выплаты единовременного пособия при передаче ребенка в семью и денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей».
Закон Чеченской республики от 14.07.2008 N 34-рз «О предоставлении жилых
помещений по договору социального найма из государственного жилищного
фонда Чеченской Республики».
Постановление Правительства Чеченской Республики от 20.02.2007 N 16
«О проведении общереспубликанского субботника в поддержку детства».
Постановление Правительства Чеченской Республики от 11.05.2010 N 87
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленных жилых помещений».
Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 22.04.2011 N 170-р
«О предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), не имеющим закрепленного жилого помещения».
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.

СТА В РОПОЛЬС КИЙ КРА Й

Размер: 150 000 руб. – на каждого усыновленного (удочеренного)

ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Ставропольского края, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей,

находящихся под опекой (попечительством), в патронатной
семье.
Размер: 5 135 руб. – на каждого взятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей,

находящихся на воспитании в приемных семьях.
Размер: 5 487 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;

6 013 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до 6 лет;
6 911 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 3 641,00 руб. – за одного взятого на воспитание

ребенка;
4 369,20 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка,
если в семье двое и более приемных
детей;
5 461,50 руб. – за воспитание каждого ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста;
5 461,50 руб. – за воспитание каждого ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
5 461,50 руб. – за воспитание каждого ребенка-инвалида.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежемесячное дополнительное денежное пособие

приемным родителям.
Размер: 7 282 руб. – за воспитание каждого ребенка, не

достигшего трехлетнего возраста;
7 282 руб. – за воспитание каждого ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
7 282 руб. – за воспитание каждого ребенка-инвалида.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
7 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатному

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
8 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация на приобретение

книгоиздательской продукции и периодических печатных
изданий.
Размер: 100 руб. – на каждого взятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, патронатные воспитатели, взявшие на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

СТА В РОПОЛЬС КИЙ КРА Й

воспитателю.
Размер: 3 641 руб. – за воспитание каждого ребенка.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детей-

9 Наименование: Ежемесячная выплата государственной социальной

стипендии.
Размер: 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
10 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
11 Наименование: Денежные компенсационные выплаты обучающимся

в образовательных учреждениях профессионального
образования.
Размер: На ежедневное питание на обучающегося:
104,00 руб. в день в учебные дни;
114,40 руб. в день во время каникул, в выходные и
праздничные дни.
Ежегодно на одежду, обувь и мягкий инвентарь:
7 500 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального
образования.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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12 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

СТА В РОПОЛЬС КИЙ КРА Й

человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

Закон Ставропольского края от 06.02.2006 N 3-кз «О размере и порядке
выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)».
2. Закон Ставропольского края от 16.03.2006 N 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. Закон Ставропольского края от 20.06.2006 N 38-кз «О стипендиальном обеспечении студентов и учащихся государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Ставропольского края».
4. Закое Ставропольского края от 28.12.2007 N 89-кз «Об организации и осуществлении деятельности опеки и попечительства».
5. Закон Ставропольского края от 10.06.2008 N 35-кз «О государственной поддержке приемной семьи».
6. Закон Ставропольского края от 29.12.2008 N 102-кз «О патронатной семье».
7. Закон Ставропольского края от 15.11.2009 N 77-кз «О размере и порядке
назначения единовременного пособия усыновителям».
8. Постановление правительства Ставропольского края от 21.01.2005 N 4-п
«О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О ежемесячном
пособии на ребенка».
9. Постановление правительства Ставропольского края от 17.10.2007 N 117-п
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
10. Постановление правительства Ставропольского края от 16.04.2008 N 60-п
«О предоставлении денежных средств (субсидий) на приобретение или строительство жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
11. Постановление правительства Ставропольского края от 26.06.2009 N 170-п
«Об обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края».
12. Постановление правительства Ставропольского края от 17.11.2010 N 387-п «Об
утверждении порядка выплаты единовременного пособия усыновителям».
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
ребенка в размере материнского капитала.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Республики Башкортостан, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей,

находящихся под опекой (попечительством), на воспитании
в семье приемных родителей, в семье патронатных
воспитателей.
Размер: 4 900 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Р Е С ПУБЛ И КА БА Ш КО РТО СТА Н

Размер: 365 698,4 руб. – на каждого усыновленного (удочеренного)

4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям, патронатным воспитателям.
Размер: 5 858 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, патронатные воспитатели, взявшие на

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
5 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из государственных образовательных учреждений.
Размер: 12 200 руб. – компенсационная денежная выплата

выпускнику на приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, – выпускники
государственных образовательных учреждений, за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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6 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

Р Е С ПУБЛ ИКА БА Ш КО РТО СТА Н

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования .
Размер: 690 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
7 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 070 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
8 Наименование: Денежные компенсационные выплаты обучающимся на

ежедневное питание в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 105 руб. – на обучающегося в день в учебные дни;
115 руб. – на обучающегося в день во время каникул,
в выходные и праздничные дни.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального
образования.
9 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в спортивных,

музыкальных, художественных школах, школах искусств
и других учреждениях дополнительного образования для
детей.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего
человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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3.
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5.
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8.

9.

Закон Республики Башкортостан от 27.10.1998 N 188-з «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Закон Республики Башкортостан от 28.12.2005 N 262-з «О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
ребенка».
Закон Республики Башкортостан от 28.04.2011 N 383-з «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка
(детей), в Республике Башкортостан».
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 23.08.2005 N 184
«Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся государственных образовательных
учреждений начального профессионального образования Республики Башкортостан».
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19.06.2006 N 171
«Об утверждении положения о порядке возмещения расходов по обучению
на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего
профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 23.06.2006 N 179
«О порядке предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях Республики Башкортостан,
на городском пассажирском транспорте общего пользования (автобус, трамвай, троллейбус), в автобусах пригородных и внутрирайонных линий в пределах Республики Башкортостан, за исключением такси и маршрутного такси».
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31.08.2006 N 248
«Об утверждении норм питания, обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем (оборудованием) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных учреждениях Республики Башкортостан».
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20.07.2007 N 200
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 03.05.2011 N 142
«О мерах по реализации Закона Республики Башкортостан «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

Р Е С ПУБЛ И КА БА Ш КО РТО СТА Н

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ

161

«БЕРЕГА»

благотворительный фонд

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

Р Е С ПУБЛ ИКА М А Р ИЙ ЭЛ

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей,

находящихся в семье приемных родителей.
Размер: 4 500 руб. – на каждого взятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям, патронатным воспитателям, иным опекунам и
попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно.
Размер: 2 500 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Семьи приемных родителей, патронатных воспитателей,
иных опекунов и попечителей, исполняющим свои
обязанности возмездно, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Преимущественное право на получение бесплатных

путевок в санатории, профилактории, оздоровительные
лагеря, а также дома отдыха для совместного отдыха и
лечения родителей с детьми.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Бесплатный проезд на государственном автомобильном

транспорте общего городского и пригородного сообщения
(кроме такси и маршрутных таксомоторов), городском
электротранспорте, внутреннем водном транспорте через
реку Волгу.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
6 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в спортивных,

музыкальных, художественных школах, школах искусств
и других учреждениях дополнительного образования для
детей.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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7 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
Размер: 30 078 руб. – компенсационная выплата выпускнику на

8 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг.
Размер: Оплата 50 % занимаемой общей площади жилых

помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой
жилой площади) в пределах социальной нормы площади
жилья.
Оплата 50 % коммунальных услуг (водоснабжение,
водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ,
электрическая и тепловая энергия – в пределах нормативов
потребления указанных услуг), а проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления, – топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки
этого топлива.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Р Е С ПУБЛ И КА М А Р ИЙ ЭЛ

приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, – выпускники образовательных
учреждений, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования.

9 Наименование: Единовременная и однократная денежная выплата на

ремонт жилых помещения.
Размер: Исходя из фактического размера общей жилой площади
помещения, но не более 33 кв. метров на одного ребенкасироту.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющие жилые помещения (долю
в жилых помещениях), принадлежащие им на праве
собственности.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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Закон Республики Марий Эл от 02.12.2004 N 50-3 «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике
Марий Эл».
2. Закон Республики Марий Эл от 30.11.2006 N 60-3 «О приемной семье».
3. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 14.12.2005 N 290
«Об утверждении порядка предоставления льготного проезда для граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки, финансируемые за счет
средств Республиканского бюджета Республики Марий Эл».
4. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 02.10.2006 N 203
«О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот».
5. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 09.03.2007 N 65
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в республиканских государственных учреждениях».
6. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 08.06.2007 N 150
«О размерах и порядке возмещения расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
7. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 02.11.2007 N 263
«Об утверждении порядка предоставления субсидий детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), лицам из числа детей-сирот на приобретение (строительство) жилья».
8. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 29.08.2011 N 268
«О порядке установления размера и увеличения стипендии, выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей,
а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Республики Марий Эл».
9. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 29.09.2011 N 308
«О республиканской целевой программе «Социальная (постинтернатная)
адаптация выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей из замещающих семей на 2011-2015 годы».
10. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 09.12.2011 N 397
«О средней стоимости ремонта 1 кв. метра общей площади жилого помещения, принадлежащего детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей».
11. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 29.12.2011 N 421
«Об утверждении порядка предоставления единовременной выплаты на
ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *

устройства детей, лишенных родительского попечения, на
воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка в

семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: 5 000 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 3 300 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;
3 850 руб. – за воспитание каждого ребенка, не
достигшего 3-летнего возраста; ребенкаинвалида; ребенка с отклоненими в развитии.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Р Е С ПУБЛ И КА М О РДО В ИЯ

1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

4 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг.
Размер: 50 % платы за жилищно-коммунальные услуги (за

исключением транспортных услуг по доставке топлива).
Категория лиц: Семьи, в которых проживают и воспитываются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до их
совершеннолетия).
5 Наименование: Единовременное денежное пособие перед началом нового

учебного года.
Размер: 1 000 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Опекуны (попечители) и приемные родители, взявшие на

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - учащихся общеобразовательных учреждений.
6 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на личные расходы

воспитанника.
Размер: 50 руб. – на воспитанника детского дома;

60 руб. – на воспитанника детского дома-школы, детского
дома-интерната и школы-интерната.
Категория лиц: Воспитанники детских домов и школ-интернатов всех типов
и видов.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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7 Наименование: Единовременная денежная компенсация на время

пребывания ребенка в семьях родственников или других
граждан во время каникул, в праздничные и выходные дни.
Размер: 75 руб. – на ребенка в день (при пребывании свыше 7
дней).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родитпелей, – воспитанники детских домов и школинтернатов всех типов и видов.

Р Е С ПУБЛ ИКА М О РДО В ИЯ

8 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия.
Размер: 800 руб. – для обучающихся в образовательных

учреждениях начального и среднего профессионального
образования;
2 200 руб. – для обучающихся в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
9 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 400 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
10 Наименование: Ежемесячное денежное пособие при отсутствии горячего

питания в учреждениях профессионального образования.
Размер: 2 250 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
11 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

166

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

ПРИВОЛЖСКИЙ
федеральный округ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Закон Республики Мордовия от 28.12.2004 N 102-З «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике
Мордовия».
2. Закон Республики Мордовия от 28.11.2005 N 79-З «О размере и порядке
выплаты ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье в Республике
Мордовия».
3. Закон Республики Мордовия от 13.05.2010 N 40-З «О вознаграждении опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в Республике Мордовия».
4. Закон Республики Мордовия от 24.12.2010 N 104-З «Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
5. Постановление Правительства Республики Мордовия от 24.03.2005 N 102
«О порядке предоставления меры социальной поддержки по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельным категориям населения, проживающего в Республике Мордовия».
6. Постановление Правительства Республики Мордовия от 24.03.2005 N 103
«О порядке предоставления мер социальной поддержки по проезду на междугородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
в пределах Республики Мордовия отдельным категориям населения, проживающего в Республике Мордовия».
7. Постановление Правительства Республики Мордовия от 29.02.2008 N 61
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
государственных образовательных учреждениях Республики Мордовия».
8. Постановление Правительства Республики Мордовия от 26.05.2008 N 227
«О порядке назначения и выплаты единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью в Республике Мордовия».
9. Постановление Правительства Республики Мордовия от 28.07.2008 N 342
«Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, проживающих в Республике Мордовия».
10. Постановление Правительства Республики Мордовия от 09.03.2011 N 62
«О порядке учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
качестве нуждающихся в жилых помещениях».
11. Постановление Правительства Республики Мордовия от 15.08.2011 N 316
«Об утверждении Порядка выплаты единовременного денежного пособия
членам семей граждан, имеющих заслуги перед Отечеством, многодетным и
особо нуждающимся семьям».
12. Указ Главы Республики Мордовия от 30.06.2011 N 134-УГ «О мерах социальной поддержки членов семей граждан, имеющих заслуги перед Отечеством,
многодетных и особо нуждающихся семей».
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

Р Е С ПУБЛ ИКА ТАТА РСТА Н

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на содержание детей,

переданных под опеку (попечительство), в приемные
семьи.
Размер: 5 770 руб. – на каждого ребенка дошкольного возраста;
6 655 руб. – на каждого ребенка школьного возраста.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся

опекунам или попечителям, исполняющим свои
обязанности возмездно, а также приемным родителям
(родителю).
Размер: 2 500 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;
30 % доплата за воспитание ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста;
30 % доплата за воспитание ребенка, имеющего
инвалидность;
30 % доплата за воспитание ребенка, имеющего
отклонения в психическом или физическом развитии;
30 % доплата за воспитание ребенка с девиантным
поведением.
Категория лиц: Опекуны или попечители, исполняющие свои обязанности
возмездно, а также приемные родители, взявшие на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
4 Наименование: Ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение,

причитающееся опекунам или попечителям,
исполняющим свои обязанности возмездно, приемным
родителям (родителю), имеющим педагогическое или
медицинское образование.
Размер: 50 % от установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.
Категория лиц: Опекуны или попечители, исполняющие свои обязанности
возмездно, а также приемные родители, взявшие на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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5 Наименование: Единовременные денежные пособия при выпуске из

образовательного учреждения.
Размер: 46 607 руб. – компенсационная выплата выпускнику на

6 Наименование: Ежемесячная дополнительная стипендия обучающимся в

учреждениях профессионального образования.
Размер: 335 руб. – на обучающегося (по программам

начального, среднего профессионального образования);
590 руб. – на обучающегося (по программам высшего
профессионального образования).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, обучающиеся по очной форме в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.

Р Е С ПУБЛ И КА ТАТА РСТА Н

приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального
образования.

7 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 840 руб. – на обучающегося (по программам начального,
среднего профессионального образования);
4 620 руб. – на обучающегося (по программам высшего
профессионального образования).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, обучающиеся по очной форме в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
8 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение одежды,

обуви и мягкого инвентаря.
Размер: 14 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из их числа, обучающиеся по очной форме в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
9 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на питание обучающимся

в учреждениях профессионального образования.
Размер: 5 074 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из их числа, обучающиеся по очной форме в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

Р Е С ПУБЛ ИКА ТАТА РСТА Н

гражданина;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
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Закон Республики Татарстан от 08.12.2004 N 63-ЗРТ «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан».
Закон Республики Татарстан от 13.01.2009 N 4-ЗРТ «Семейный кодекс Республики Татарстан».
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.03.2006
N 123 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан».
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.05.2003
N 266 «О первоочередных мерах по улучшению положения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 29.05.2008
N 355 «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2007
N 732 «О дополнительных мерах по обеспечению жильем многодетных
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними
жилого помещения».
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2008
N 950 «О мерах по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения».
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.11.2010
N 942 «Об индексации ежемесячных денежных и иных видов выплат».
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2011
N 1021 «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан».
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ПРИВОЛЖСКИЙ
федеральный округ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей,

находящихся под опекой (попечительством) или в
приемной семье.
Размер: 5 860 руб. – на одного ребенка до 6 лет;
6 010 руб. – на одного ребенка старше 6 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное (минимальное) денежное вознаграждение

приемным родителям.
Размер: 3 000 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

УДМУРТС КА Я Р Е С ПУ БЛИКА

Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

4 Наименование: Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг.
Размер: 400 руб. – на одного приемного ребенка до достижения им

18-летнего возраста.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная компенсация на оплату текущих расходов.
Размер: 385 руб. – на одного приемного ребенка до достижения им

18-летнего возраста.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
6 Наименование: Единовременное денежное пособие при выпуске из

общеобразовательных учреждений.
Размер: 200 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

– воспитанники приемных семей.
7 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатным

воспитателям.
Размер: 1 721 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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8 Наименование: Ежемесячные денежные средства на личные расходы

воспитанника.
50 руб. – на ребенка дошкольного возраста с 3 до 7 лет;
100 руб. – на ребенка школьного возраста.
Категория лиц: Воспитанники образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения ролителей.
Размер:

УДМУРТС К А Я Р Е С ПУ БЛИКА

9 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в учреждениях профессионального
образования.
Размер: 690 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
10 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 070 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения ролителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
11 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в спортивных,

музыкальных, художественных школах, школах искусств и
других учреждениях дополнительного образования детей.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
12 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего
гражданина;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Закон Удмуртской Республики от 06.03.2007 N 2-РЗ «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Закон Удмуртской Республики от 23.12.2004 N89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике».
3. Закон Удмуртской Республики от 18.12.2006 N62-РЗ «О патронатном воспитании».
4. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 14.02.2005 N 15
«О Положении о выплате стипендий, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования Удмуртской Республики».
5. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 14.02.2005 N 19
«О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка».
6. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 18.04.2005 N 66
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
7. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 24.04.2006 N 35
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики или органов местного
самоуправления в Удмуртской Республике».
8. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.07.2006 N 79
«Об утверждении порядка предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, возмещения выпадающих доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда».
9. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 21.03.2011 N 66
«О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 18.02.2008 N 31 «О размере денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) или в приемной семье».
10. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27.06.2011 N220
«О выплатах, причитающихся приемным родителям».
11. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 12.03.2012 N 92
«О вознаграждении, причитающемся патронатному воспитателю».
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.

ЧУВА ШС КАЯ Р Е С ПУ БЛИКА

Размер: 300 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Чувашской Республики, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячные денежные пособия по содержанию детей,

находящихся под опекой (попечительством), в приемной
семье.
Размер: 5 193 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 2 лет;
5 402 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 2 до 7 лет;
5 932 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 3 295 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка,

если в семье до двух приемных детей;
4 680 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка,
если в семье трое и более приемных детей;
50 % доплата за воспитание ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста, или имеющего ограниченные
возможности здоровья.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное пособие обучающимся в

общеобразовательных учреждениях .
Размер: 5 992 руб. – на воспитанника (в размере прожиточного

минимума для трудоспособного населения).
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте старше 18 лет,
обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и
проживающие в семьях бывших попечителей и приемных
родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Единовременная денежная компенсация на время

пребывания ребенка в семьях родственников и других лиц
в выходные и праздничные дни.
Размер: 158,95 руб. – на ребенка в день.
Категория лиц: Воспитанники учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
7 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
обмундирование и мягкий инвентарь;
200 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники государственных образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
8 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего
гражданина;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

ЧУВА ШС КА Я Р Е С ПУ БЛИКА

Размер: 8 900 руб. – компенсационная выплата выпускнику на

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Закон Чувашской Республики от 24.11.2004 N 46 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Закон Чувашской Республики от 24.11.2004 N 48 «О социальной поддержке
детей в Чувашской Республике».
Закон Чувашской Республики от 05.10.2006 N 43 «О патронатной форме
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Чувашской Республике».
Закон Чувашской Республики от 06.02.2009 N 5 «Об опеке и попечительстве».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.03.2005
N 57 «Об установлении размера государственной академической стипендии
учащимся и студентам государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2006
N 223 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2006
N 318 «Об утверждении Правил финансирования содержания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронат, и примерной формы договора об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью патронатного воспитателя».
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8.
9.

ЧУВА ШС КАЯ Р Е С ПУ БЛИКА

10.

11.

12.

13.
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Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.09.2007
N 248 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О социальной
поддержке детей в Чувашской Республике».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.12.2010
N 484 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 - 2013 годах субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2010
N 544 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 - 2013 годах средств
из республиканского бюджета Чувашской Республики на выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений, учащимся и студентам образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования дневной
формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для
проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского
и пригородного сообщений на территории Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.05.2011
N 214 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 - 2013 годах средств
из республиканского бюджета Чувашской Республики на организацию отдыха и оздоровления детей в Чувашской Республике».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.11.2011
N 520 «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного пособия лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
старше 18 лет, обучающимся в общеобразовательных учреждениях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей».
Указ Президента Чувашской Республики от 11.11.2011 N 100 «О республиканском материнском (семейном) капитале».
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 100 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Пермского края, усыновившие или удочерившие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячное денежное пособие по содержанию детей,

находящихся под опекой (попечительством), в приемной
семье.
Размер: От 5 872,40 руб. до 7 087,77 руб. – на каждого ребенка в
зависимости от возраста и пола.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

ПЕ РМС КИЙ КРА Й

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 13 458,60 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

4 Наименование: Единовременная денежная выплата на приобретение

оборудования (мебели).
Размер: 15 840 руб. – на каждого ребенка, взятого на воспитание.
Категория лиц: Приемные родители, воспитывающие приемных детей

более одного года.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 2 500 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание;

50 % доплата за воспитание каждого приемного ребенка в
возрасте до 3-х лет; приемного ребенка в возрасте от 14 до
18 лет; приемного ребенка-инвалида; приемного ребенка,
имеющего отклонения в психическом или физическом
развитии.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация за оплату жилищно-

коммунальных услуг.
Размер: В среднем 300 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Семьи опекунов (попечителей), приемных родителей,

взявшие на воспитание в семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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7 Наименование: Ежемесячные денежные выплаты по содержанию детей,

переданных в патронатные семьи.
Размер: Не ниже 4 000 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание в семью

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
8 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение лицам,

осуществляющим постинтернатный патронат.

ПЕ РМС КИЙ КРА Й

Размер: 1 200 руб. – за выпускника;

2 400 руб. – за выпускника, имевшего судимость или
окончившего специальное (коррекционное)
образовательное учреждение.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на постинтернатный
патронат лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,–
выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, приемных и
патронатных семей.
9 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
Размер: Для закончивших обучение:
41 046 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Для продолжающих обучение по очной форме в
учреждениях профессионального образования:
16 429 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря;
200 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники государственных образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также учреждений начального и
среднего профессионального образования.
10 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в государственных образовательных
учреждениях.
Размер: От 690 руб. до 1 035 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
11 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: Трехмесячная стипендия – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
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12 Наименование: Единовременное социальное пособие.
Размер: 3 000 руб. – на лицо в возрасте от 18 до 23 лет.
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в случае если они относятся к
категориям: освободившихся из воспитательно-трудовых
колоний и исправительно-трудовых колоний в текущем
году; демобилизованных из Вооруженных Сил в текущем
году; не работающих более 1 года после окончания
образовательного учреждения; одиноких неработающих
матерей с детьми в возрасте до 3 лет.
13 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Закон Пермского края от 07.08.1997 N 813-120 «Об организации работы по
опеке и попечительству в Пермском крае».
Закон Пермского края от 29.12.2004 N 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон Пермского края от 14.07.2008 N 255-ПК «О предоставлении жилых
помещений государственного жилищного фонда Пермского края по договорам социального найма».
Закон Пермского края от 10.12.2008 N 353-ПК «Об устройстве детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае».
Закон Пермского края от 29.06.2010 N 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Постановление Правительства Пермского края от 23.03.2007 N 40-п
«О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Пермского края от 04.05.2007 N 87-п
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и проживающим на территории Пермского края».
Постановление Правительства Пермского края от 24.03.2009 N 166-п
«Об утверждении порядков предоставления ежемесячных денежных компенсаций отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг».
Постановление Правительства Пермского края от 27.07.2009 N 486-п
«О пилотном проекте «Предоставление выплаты на приобретение жилого
помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа».
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Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 50 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Кировской области, усыновившие или удочерившие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
КИРОВС КА Я О БЛАСТЬ

2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

детей, находящихся под опекой (попечительством), в
приемных семьях.
Размер: 4 900 руб. – на ребенка в возрасте до 7 лет;
5 066 руб. – на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет;
215 руб. – на проезд ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на ребенка,

воспитывающегося в семье, имеющей трех и более детей,
находящихся под опекой (попечительством), в приемной
семье.
Размер: 1 000 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся

приемным родителям.
Размер: 3 781,00 руб. – за одного ребенка, принятого на

воспитание;
5 037,00 руб. – за двух детей, принятых на воспитание;
6 284,00 руб. – за трех детей, принятых на воспитание;
1 885,20 руб. – доплата за каждого последующего за
третьим ребенка, принятого на воспитание
в приемную семью;
1 256,80 руб. – доплата при принятии на воспитание в
семью ребенка с ограниченными
возможностями здоровья или
хроническими заболеваниями.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
31 186 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования;
566 руб. – денежное пособие выпускнику.
Для продолжающих обучение по очной форме в
учреждениях профессионального образования:
8 495 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря;
566 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выпускники
областных государственных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования.
7 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в государственных образовательных
учреждениях.
Размер: 680 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
областных государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.

КИРОВС КАЯ О БЛАСТЬ

Размер: Для закончивших обучение:

8 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 040 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
областных государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
9 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из их числа.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего
человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ

КИРОВС КА Я О БЛАСТЬ

1.
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Закон Кировской области от 01.07.2004 N248-ЗО «Об установлении областного стандарта социальной нормы площади жилья в Кировской области».
2. Закон Кировской области от 03.11.2005 N 370-ОЗ «Об установлении порядка и
размера ежемесячной выплаты денежных средств на содержание ребенка».
3. Закон Кировской области от 28.09.2006 N 40-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской
области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
4. Закон Кировской области от 31.07.2008 N 272-ЗО «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям».
5. Закон Кировской области от 02.07.2010 N 539-ЗО «О единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения ролдителей».
6. Закон Кировской области от 28.07.2011 N 41-ЗО «О внесении изменений в
отдельные законы Кировской области в сфере опеки и попечительства».
7. Постановление Правительства Кировской области от 18.01.2005 N 26/3
«Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях Кировской области, в
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте».
8. Постановление Правительства Кировской области от 03.05.2005 N 33/88
«Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения расходов,
связанных с обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования».
9. Постановление Правительства Кировской области от 16.05.2006 N 59/88
«Об утверждении Порядка обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа – выпускников
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений
Кировской области».
10. Постановление Правительства Кировской области от 18.09.2008 N 146/380
«Об утверждении Положения о порядке предоставления меры социальной
поддержки в виде стипендий обучающимся областных государственных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования».
11. Постановление Правительства Кировской области от 11.08.2010 N 63/380
«Об утверждении Порядка выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных учреждениях
начального и среднего профессионального образования, заработной платы,
начисленной в период прохождения производственного обучения и производственной практики».
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей,

находящихся под опекой (попечительством), в приемных
семьях.
Размер: 5 552 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 3-х лет;
6 108 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 6-ти
лет;
6 940 руб. – на каждого ребенка школьного возраста.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячная оплата труда приемных родителей.
Размер: 10 193 руб. – за воспитание каждого приемного ребенка

в возрасте до 3-х лет;
6 795 руб. – за воспитание каждого приемного ребенка
старше 3-х лет.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Н ИЖЕ ГОРОДС КА Я О БЛАСТ Ь

Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

4 Наименование: Ежемесячная денежная выплата обучающимся в

образовательном учреждении.
Размер: 6 940 руб. – на обучающегося в возрасте от 18 лет.
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, обучающиеся в учреждениях
общедоступного среднего (полного) образования или
в специальных (коррекционных) учреждениях для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
после достижения ими 18-летнего возраста.
5 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
Размер: 35 510 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, являющиеся выпускниками областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждений профессионального образования,
за исключением лиц, продолжающих обучение
по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях.
Размер: Не менее 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях профессионального
образования.
7 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной
Н ИЖЕ ГОРОДС КА Я О БЛАСТ Ь

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях профессионального
образования.
8 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация на жилищно-

коммунальные услуги.
Размер: 100 % возмещение жилищно-коммунальных услуг.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, обучающиеся в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях по очной
форме:
Имеющие закрепленное жилье:
– назначается за данное жилое помещение и
коммунальные услуги (кроме электроснабжения) в части
приходящейся на них доли оплаты за жилое помещение и
коммунальные услуги;
– освобождение от платы за электроснабжение в части
приходящейся на них доли оплаты.
Проживающие в семье опекуна (попечителя), в приемной
семье:
– назначается за жилое помещение и коммунальные услуги
(кроме электроснабжения) в части приходящейся на них
доли оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги
с учетом социальной нормы площади жилья и нормативов
потребления коммунальных услуг;
– освобождение от платы за электроснабжение в части
приходящейся на них доли оплаты с учетом нормативов
потребления электроснабжения.
9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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Закон Нижегородской области от 10.12.2004 N 147-З «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Нижегородской области».
Закон Нижегородской области от 30.12.2005 N 224-З «О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемных семей на территории
Нижегородской области».
Закон Нижегородской области от 07.09.2007 N 123-З «О жилищной политике
в Нижегородской области».
Постановление Правительства Нижегородской области от 23.12.2004 N 288
«О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на опекаемых
детей, ежемесячной денежной выплаты и предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и порядке обеспечения проездом детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
образовательных учреждениях Нижегородской области».
Постановление Правительства Нижегородской области от 20.04.2005 N 105
«О порядке предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, обучающимся и (или) воспитывающимся в образовательных учреждениях, находящихся
в ведении органов исполнительной власти Нижегородской области и муниципальных образований».
Постановление Правительства Нижегородской области от 28.05.2010 N 315
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета
и субсидий, поступающих на указанные цели из федерального бюджета».
Постановление Правительства Нижегородской области от 16.09.2010 N 614
«Об утверждении областной целевой программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательствои Нижегородской области».
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

ОР Е Н БУР ГС КА Я О БЛАСТ Ь

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей,

находящихся в семье опекуна (попечителя), приемных
родителей, патронатных воспитателей.
Размер: 5 000 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 5 500 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;
550 руб. – доплата за третьего и последующих детей,
взятых на воспитание;
550 руб. – доплата за воспитание ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста; ребенкаинвалида; ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатным

воспитателям.
Размер: 4 500 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;

450 руб. – доплата за третьего и последующих детей,
взятых на воспитание;
450 руб. – доплата за воспитание ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста;
450 руб. – доплата за воспитание ребенка-инвалида;
450 руб. – доплата за воспитание ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная областная социальная пенсия детям-сиротам

и детям, оставшимся без попечения родителей.
Размер: 3 233,70 руб. – на ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

не получающие других видов пенсии, алиментов и иных
социальных выплат.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, – выпускники государственных
областных и муниципальных детских домов и школинтернатов всех типов, учреждений начального и среднего
профессионального образования, за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального
образования.
7 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях.
Размер: Не менее 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях профессионального
образования.

ОР Е Н БУР ГС КА Я О БЛАСТ Ь

Размер: 46 200 руб. – компенсационная выплата выпускнику на

8 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях профессионального
образования.
9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.
3.

Закон Оренбургской области от 19.11.2001 N 364/340-II-ОЗ «О патронатном
воспитании».
Закон Оренбургской области от 04.11.2002 N 295/45-III-ОЗ «Об установлении
областной социальной пенсии детям».
Закон Оренбургской области от 09.11.2004 N 1533/259-III-ОЗ «О порядке и
размерах выплат денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
ребенка».
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Закон Оренбургской области от 13.07.2007 N 1347/285-IV-ОЗ «О предоставлении гражданам, проживающим на территории Оренбургской области, жилых
помещений жилищного фонда Оренбургской области».
Постановление Правительства Оренбургской области от 02.03.2006 N 61-п
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
областных государственных автономных, бюджетных и казенных образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении органов исполнительной власти Оренбургской области».
Постановление Правительства Оренбургской области от 19.01.2007 N 11-п
«О порядке выплаты компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования».
Постановление Правительства Оренбургской области от 18.06.2007 N 209-п
«Об утверждении порядка выплаты патронатному воспитателю денежных
средств на содержание ребенка (детей)».
Постановление Правительства Оренбургской области от 23.07.2009 N 374-п
«О порядке возмещения расходов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования на обучение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Оренбургской области от 22.08.2011 N 770-пп
«Об обеспечении жильем по договору социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого
помещения в Оренбургской области».
Постановление Правительства Оренбургской области от 03.11.2011 N 1077-п
«О порядке постинтернатного сопровождения в Оренбургской области выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет».
Постановление администрации Оренбургской области от 04.10.2004 N 195-п
«О размере стипендий в государственных автономных и бюджетных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Оренбургской
области» (вместе с «Положением о стипендиальном обеспечении учащихся
и студентов, обучающихся по очной форме в государственных автономных
и бюджетных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении органов исполнительной
власти Оренбургской области»).
Постановление администрации Оренбургской области от 20.10.2004 N 204п «О размерах и порядке дополнительных видов социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление администрации Оренбургской области от 16.02.2005 N 43-п
«О порядке возмещения расходов, связанных с бесплатным проездом детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Оренбургской области».
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 225 780 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

2 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) одновременно двух и более детей в возрасте
до трех месяцев.
Размер: 11 340 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, проживающие на территории Пензенской
области, усыновившие или удочерившие детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
3 Наименование: Единовременное дополнительное денежное пособие при

усыновлении (удочерении) ребенка в городе Пензе.
Размер: 50 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, проживающие в городе Пензе, усыновившие
или удочерившие детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

ПЕ Н ЗЕ Н С К А Я О БЛАСТЬ

Пензенской области, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
5 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей,

находящихся в семье опекуна (попечителя), приемных
родителей.
Размер: 5 560 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;
5 335 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;
6 790 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 11 лет;
7 315 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 11 до
18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях, в том числе
учреждениях профессионального образования, до
окончания ими обучения в указанных учреждениях.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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6 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на обеспечение питанием

ребенка в возрасте до трех лет.
Размер: 580 руб. – на каждого ребенка (в возрасте до трех лет).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя).
7 Наименование: Ежегодные денежные средства на организацию летнего

ПЕ Н ЗЕ Н С КА Я О БЛАСТЬ

отдыха детей, находящихся под опекой (попечительством),
в приемной семье.
Размер: 4 000 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
8 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 3 800 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;
5 100 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенкаинвалида.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
9 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
Размер: 36 922 руб. – компенсационная выплата выпускнику на

приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – выпускники областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждений, в том числе учреждений профессионального
образования, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования.
10 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях.
Размер: 780 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
11 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 340 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
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12 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Закон Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО «О пособиях семьям,
имеющим детей».
Закон Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории Пензенской области».
Закон Пензенской области от 17.12.2009 N 1835-ЗПО «О внесении изменений
в Закон Пензенской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Пензенской области» и признании утратившим силу Закона Пензенской области «О выплате вознаграждения опекунам или попечителям за счет
средств бюджета Пензенской области».
Закон Пензенской области от 10.10.2011 N 2141-ЗПО «О внесении изменений
в Закон Пензенской области «Об образовании в Пензенской области».
Постановление Правительства Пензенской области от 25.07.2007 N 511-пП
«Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся и студентов государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования Пензенской области».
Постановление Правительства Пензенской области от 10.12.2009 N 953-пП
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Пензенской области
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области
в жилищной сфере на 2010-2015 годы».
Постановление Правительства Пензенской области от 27.04.2010 N 252-пП
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Пензенской области от 18.05.2010 N 288-пП
«О реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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CАМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 22 405,32 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Самарской области, усыновившие или удочерившие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
C А МА РС КАЯ О БЛАСТЬ

2 Наименование: Единовременное денежное пособие при устройстве

ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье опекуна (попечителя),
в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей,

находящихся под опекой (попечительством), в приемной
семье.
Размер: 6 161 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям, патронатным воспитателям.
Размер: 3 024 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка;

4 536 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка,
имеющего недостатки в психическом и (или)
физическом развитии;
6 048 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенкаинвалида.
Категория лиц: Приемные родители, патронатные воспитатели, взявшие
на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация при оплате жилищно-

коммунальных услуг.
Размер: 50 % от регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг, утвержденного Правительством
Самарской области.
Категория лиц: Опекуны (попечители), приемные родители, взявшие на
воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, до достижения детьми возраста 18
лет.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежемесячная дополнительная денежная выплата на

содержание в приемных семьях детей с отдельными
хроническими заболеваниями.
Размер: 500 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
7 Наименование: Уменьшение облагаемого налогом дохода физических лиц

на сумму расходов на содержание детей и иждевенцев.
периода;
– указанный налоговый вычет удваивается в случае,
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенкоминвалидом, а также в случае, если учащийся очной формы
обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 24
лет является инвалидом I или II группы;
– налоговый вычет предоставляется в двойном размере
единственному приемному родителю, опекуну,
попечителю .
Категория лиц: Опекуны (попечители), приемные родители, взявшие на
воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, до достижения детьми возраста 18
лет, а также учащиеся очной формы обучения, аспиранты,
ординаторы, студенты, курсанты в возрасте до 24 лет.

C А МА РС КА Я О БЛАСТЬ

Размер: 1 000 руб. – налоговый вычет за каждый месяц налогового

8 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях.
Размер: 654 руб. – на обучающегося (до 01.09.2012);
693 руб. – на обучающегося (с 01.09.2012).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
9 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 962 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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1.
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Закон Самарской области от 02.04.1998 N 2-ГД «Об организации деятельности по осуществлению опеки и попечительства в Самарской области».
2. Закон Самарской области от 16.07.2004 N 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».
3. Закон Самарской области от 07.07.2005 N 152-ГД «Об отдельных мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
4. Закон Самарской области от 11.07.2006 N 87-ГД «Об обеспечении жилыми
помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Самарской области».
5. Закон Самарской области от 24.10.2006 N 115-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан».
6. Постановление Правительства Самарской области от 21.11.2005 N 129
«О реализации Закона Самарской области «О материальной и социальной
поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных
учреждениях».
7. Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2006 N 89
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, детских
лечебно-профилактических учреждениях, воспитывающихся и обучающихся
в учебно- воспитательных учреждениях и учебных заведениях независимо
от их типа и ведомственной принадлежности».
8. Постановление Правительства Самарской области от 30.07.2008 N 301
«О назначении и выплате единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью».
9. Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 374
«О порядке и сроках индексации ежемесячных выплат на содержание детей
в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных семьях, на патронатном воспитании, и о порядке и сроках индексации вознаграждения, причитающегося приемному родителю, патронатному воспитателю».
10. Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 421
«Об утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
11. Постановление Правительства Самарской области от 18.02.2009 N 48
«Об осуществлении ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях».
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CАРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 21 905,32 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

2 Наименование: Единовременное денежное пособие при устройстве

ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье опекуна (попечителя),
в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание детей,

находящихся под опекой (попечительством), в приемной
семье.
Размер: 5 209,85 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 6 лет;
7 751,10 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 6 до
18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

C А РАТОВС КА Я О БЛАСТЬ

Саратовской области, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4 Наименование: Ежемесячные дополнительные денежные средства на

питание детей, больных хронической дизентирией,
туберкулезом, ослабленных детей, а также детей,
находящихся в лечебной организации, при наличии
медицинского заключения.
Размер: 575,79 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 6 лет;
780,64 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 6 до
18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье опекуна (попечителя), в
приемной семье.
5 Наименование: Выплата дополнительных денежных средств на питание

детей в летний оздоровительный период, в выходные,
праздничные и каникулярные дни.
Размер: 12,73 руб. в день на каждого ребенка в возрасте до 6 лет;
17,38 руб. в день на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18
лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье опекуна (попечителя),
в приемной семье.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю (приемным родителям).
5 404 руб. – при наличии в приемной семье менее трех
приемных детей;
10 808 руб. – при наличии в приемной семье трех и более
приемных детей;
1 601 руб. – доплата за каждого взятого на воспитание
приемного ребенка;
100 руб. – доплата за каждого взятого на воспитание
приемного ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста, приемного ребенка с
ограниченными возможностями здоровья или
состоящего на диспансерном учете;
20 % – доплата за работу с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(вознаграждение сохраняется на период получения
приемными детьми в возрасте от 18 до 23 лет среднего
(полного) общего, очного профессионального образования
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях).

C А РАТОВСКА Я О БЛАСТЬ

Размер:

7 Наименование: Единовременное выделение денежных средств на

приобретение мебели отечественного производства при
передаче ребенка (детей) в приемную семью.
Размер: По фактическим ценам соответствующего периода.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
8 Наименование: Ежемесячная денежная компенсация при оплате жилищно-

коммунальных услуг.
Размер: 100 % компенсация на каждого приемного ребенка по

фактическим расходам приемной семьи.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
9 Наименование: Ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг

местной телефонной связи.
Размер: 100 % компенсация стоимости фиксированного месячного
платежа за неограниченный объем местных телефонных
соединений.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
10 Наименование: Денежная компенсация средств на приобретение

медикаментов для лечения и профилактики заболеваний
приемных детей.
Размер: По фактическим расходам в соответствии с назначениями
лечащих врачей.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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11 Наименование: Ежегодное предоставление бесплатных путевок

приемному родителю (приемным родителям) для отдыха и
лечения в санаторно-курортных учреждениях, находящихся
на территории области.
Размер: Или денежная компенсация в 15 000 руб. в случае
невозможности предоставления или использования
путевки в порядке, установленном Правительством
области.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
транспортные расходы.
Размер: 1 000 руб. – на приемную семью.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
13 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на личные

расходы воспитанника.
Размер: 50 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обучающиеся в государственных детских домах и школахинтернатах.

C А РАТОВС КА Я О БЛАСТЬ

12 Наименование: Ежегодная денежная компенсация приемной семье на

14 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях.
Размер: Не менее 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
15 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: От 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
16 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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Закон Саратовской области от 29.12.2004 N 134-ЗСО «Об утверждении порядка и размера ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в Саратовской области».
Закон Саратовской области от 28.04.2005 N 39-ЗСО «О предоставлении жилых
помещений в Саратовской области».
Закон Саратовской области от 06.03.2007 N 19-ЗСО «О единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Саратовской области».
Закон Саратовской области от 02.08.2007 N 150-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области».
Закон Саратовской области от 09.11.2007 N 248-ЗСО «О социальной поддержке и материальном обеспечении приемных семей в Саратовской области».
Закон Саратовской области от 31.10.2008 N 274-ЗСО «О предоставлении компенсации части расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Саратовской
области».
Постановление Правительства Саратовской области от 15.12.2004 N 280-П
«Об утверждении Порядка возмещения расходов на курсы по подготовке к
поступлению в учреждениях среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области».
Постановление Правительства Саратовской области от 19.01.2005 N 20-П
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Постановление Правительства Саратовской области от 06.03.2006 N 74-П
«О порядке финансирования ежемесячных денежных выплат на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под
опеку (попечительство).
Постановление Правительства Саратовской области от 14.06.2007 N 228-П
«О порядке назначения и выплаты единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Саратовской области от 07.04.2009 N 122-П
«О социальных месячных и социальных разовых проездных билетах и возмещение перевозчикам выпадающих доходов от осуществления перевозок
льготных категорий граждан».
Постановление Правительства Саратовской области от 05.04.2011 N 181-П
«О порядке предоставления гражданам социальных выплат на строительство
(приобретение) жилых помещений».
Постановление Правительства Саратовской области от 24.12.2011 N 731-П
«Об утверждении положения о порядке выявления, закрепления, управления и сохранения за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, имущества и жилых помещений».
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *

(удочерении) ребенка – реализация государственного
сертификата на именной капитал «Семья».
Размер: 50 000 руб. – на второго усыновленного ребенка;
100 000 руб. – на третьего усыновленного ребенка;
150 000 руб. – на четвертого усыновленного ребенка;
200 000 руб. – на пятого усыновленного ребенка;
250 000 руб. – на шестого усыновленного ребенка;
700 000 руб. – на седьмого и последующих усыновленных
детей.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Ульяновской области, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Денежное пособие может расходоваться на улучшение
жилищных условий усыновленного ребенка, на получение
ребенком образования, на его лечение по медицинским
показаниям.

УЛ ЬЯН ОВС КА Я О БЛАСТЬ

1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

2 Наименование: Единовременное дополнительное денежное пособие

при усыновлении (удочерении) ребенка в возрасте до 3-х
месяцев.
Размер: 1 100 руб. – на первого усыновленного ребенка;
2 000 руб. – на второго усыновленного ребенка;
3 000 руб. – на третьего и последующих усыновленных
детей.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Ульяновской области, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
4 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка в

семье опекуна (попечителя) и в приемной семье.
Размер: 5 658 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка в

семье патронатного воспитателя.
Размер: 4 800 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 4 009 руб. – за каждого принятого на воспитание

УЛ ЬЯН ОВСКА Я О БЛАСТЬ

ребенка;
236 руб. – доплата гражданам, проживающим в
сельской местности, за каждого принятого
на воспитание ребенка;
20 % надбавка за работу с детьми в возрасте до 6 лет с
ограниченными возможностями здоровья;
30 % надбавка за работу с детьми в возрасте от 6 лет и
старше;
40 % надбавка за работу с детьми в возрасте от 6 лет и
старше с ограниченными возможностями здоровья.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7 Наименование: Ежемесячная оплата труда патронатного воспитателя.
Размер: 1/3 базового должностого оклада воспитателя областного

государственного образовательного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
каждого принятого в семью воспитанника.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
8 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего
человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.
3.

4.
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Закон Ульяновской области от 02.10.2005 N 113-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области».
Закон Ульяновской области от 29.12.2005 N 152-ЗО «О ежемесячной выплате
на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье в
Ульяновской области».
Закон Ульяновской области от 06.05.2006 N 60-ЗО «Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на территории Ульяновской
области».
Закон Ульяновской области от 04.10.2006 N 137-ЗО «О размере вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и льготах, предоставляемых
приемной семье, в Ульяновской области».
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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Закон Ульяновской области от 01.11.2006 N 152-ЗО «О пособиях на детей в
Ульяновской области».
Закон Ульяновской области от 05.02.2008 N 24-ЗО «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей».
Закон Ульяновской области от 04.02.2009 N 07-ЗО «О патронатной семье в
Ульяновской области».
Закон Ульяновской области от 09.11.2010 N 178-ЗО «О внесении изменений в
Закон Ульяновской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
Постановление Правительства Ульяновской области от 24.05.2006 N 13/163
«Об утверждении норм обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и порядка возмещения расходов учреждений, связанных с осуществлением их полного государственного обеспечения».
Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2006 N 29/313
«О выплате единовременного денежного пособия гражданам, постоянно
проживающим на территории Ульяновской области, и усыновившим детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области».
Постановление Правительства Ульяновской области от 20.09.2007 N 332
«О нормативе общей площади и средней стоимости одного квадратного метра жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения,
на территории Ульяновской области».
Постановление Правительства Ульяновской области от 29.12.2007 N 545
«О проезде к месту лечения и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
Постановление Правительства Ульяновской области от 15.01.2008 N 1-П
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, на территории
Ульяновской области».
Постановление Правительства Ульяновской области от 09.07.2008 N 309-П
«О назначении и выплате единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью».
Постановление Правительства Ульяновской области от 24.04.2009 N 178-П
«О порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы».
Постановление Правительства Ульяновской области от 14.01.2010 N 9-П
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Ульяновской области от 21.09.2010 N 306-П
«Об отдельных вопросах осуществления деятельности патронатной семьи в
Ульяновской области».
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
200 000 руб. – по истечении трех лет после усыновления
ребенка-сироты;
100 000 руб. – при достижении усыновленным ребенком
10-летнего возраста;
150 000 руб. – при получении усыновленным ребенком
основного общего образования;
250 000 руб. – при получении усыновленным ребенком
среднего (полного) общего образования;
150 000 руб. – по окончании усыновленным ребенком
специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы (школыинтерната) VIII вида, специального
(коррекционного) класса
общеобразовательного учреждения.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Курганской области, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

К УР ГА Н С К А Я О БЛАСТЬ

Размер: 100 000 руб. – при усыновлении ребенка-сироты;

2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 14 266,12 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка, находящегося под опекой (попечительством),
в приемной семье.
Размер: 4 899 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся

опекунам (попечителям), приемным родителям.
Размер: 4 500 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
Размер: 53 684 руб. – компенсационная денежная выплата

К УР ГА Н С КА Я О БЛАСТЬ

выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме в областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях профессионального образования.
7 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в учреждениях профессионального
образования.
Размер: 735 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
8 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 205 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
9 Наименование: Единовременное денежное пособие на проведение

ремонта жилого помещения, принадлежащего на праве
собственности, при подготовке к заселению.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), в приемных семьях, в интернатных
учреждениях, а также лица из их числа, имеющие
закрепленное жилое помещение на праве собственности.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одиноко
проживающего гражданина;
не менее 42 кв. метров общей площади на семью из двух
человек;
не менее 18 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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Закон Курганской области от 31.12.2004 N 6 «О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье».
Закон Курганской области от 07.09.2012 N 66 «О предоставлении жилых помещений в Курганской области».
Закон Курганской области от 08.12.2010 N 81 «О поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области».
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от
24.11.2004 N 419 «О нормах питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким
инвентарем и необходимым оборудованием, расходов на приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг, расходов на культурно-массовую и физкультурную работу в учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Курганской области».
Постановление Правительства Курганской области от 14.06.2011 N 255
«Об утверждении порядков назначения и выплаты единовременных денежных пособий при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории Курганской области».
Постановление Правительства Курганской области от 28.11.2011 N 565
«Об утверждении порядков предоставления дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

К УР ГА Н С К А Я О БЛАСТЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ

207

«БЕРЕГА»

благотворительный фонд

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременная денежная выплата при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 30 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
С В Е РДЛ ОВС КА Я О БЛАСТ Ь

Свердловской области, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 14 266,12 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в
приемной семье.
Размер: 6 101,17 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся

приемным родителям.
Размер: 3 300 руб. – за каждого приемного ребенка каждому

приемному родителю при принятии на
воспитание двумя приемными родителями;
4 950 руб. – за воспитание каждого приемного ребенка
одним приемным родителем.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в учреждениях профессионального
образования.
Размер: 600 руб. – на учащегося образовательного учреждения
начального профессионального образования;
900 руб. – на студента образовательного учреждения
среднего профессионального образования.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
областных государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: Трехмесячная стипендия – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
областных государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
7 Наименование: Бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев,

лей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
8 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в спортивных и

музыкальных школах, в домах детского творчества, школах
искусств.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
9 Наименование: Освобождение от платы за закрепленное жилое

помещение и коммунальные услуги.

С В Е РДЛ ОВС КА Я О БЛАСТ Ь

спортивных сооружений.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

на период их пребывания в семьях опекунов или
попечителей, приемных семьях, в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лица из их числа на период обучения по очной
форме в образовательных учреждениях начального,
среднего или высшего профессионального образования,
имеющие закрепленное жилое помещение на праве
собственности.
10 Наименование: Единовременное денежное пособие на проведение

ремонта закрепленных жилых помещений.
Размер: 100 000 руб. – на одно жилое помещение.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, имеющие закрепленное жилое
помещение на праве собственности.
11 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего гражданина;
не менее 42 кв. метров общей площади на семью из двух
человек;
не менее 18 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ

С В Е РДЛ ОВС КА Я О БЛАСТ Ь

1.
2.
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Закон Свердловской области от 23.10.1995 N 28-ОЗ «О защите прав ребенка».
Закон Свердловской области от 10.12.2005 N 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области».
3. Закон Свердловской области от 19.11.2008 N 107-ОЗ «О денежных средствах
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством».
4. Закон Свердловской области от 23.10.2010 N108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка».
5. Постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2005 N 175ПП «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении учащихся и
студентов областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования».
6. Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2005 N 709-ПП
«Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также проезда один раз к месту жительства и обратно к месту учебы».
7. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2008 N 1417ПП «Об утверждении порядка приема в государственные образовательные
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
8. Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 84-ПП
«Об утверждении порядка обеспечения в 2011-2015 годах жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения».
9. Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 N 363-ПП
«О порядке реализации Закона Свердловской области от 23 декабря 2010
года N 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного
(удочеренного) ребенка».
10. Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2011 N 364-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки
по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальных услуг».
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 14 266,12 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в
приемной семье, на патронатном воспитании.
Размер: 6 500 руб. – на каждого ребенка дошкольного возраста;
7 000 руб. – на каждого ребенка школьного возраста.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся

опекунам (попечителям), приемным родителям.
Размер: 3 200 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка;
2 000 руб. – доплата за каждого принятого на воспитание
ребенка, не достигшего трехлетнего возраста;
2 000 руб. – доплата за каждого принятого на воспитание
больного ребенка, ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
2 000 руб. – доплата за каждого принятого на воспитание
ребенка-инвалида
(с начислением районного коэффициента и процентной
надбавки).
Категория лиц: Опекуны (попечители), приемные родители, взявшие на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

ТЮМЕ Н С КА Я О БЛАСТЬ

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.

4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся

патронатным воспитателям.
Размер: 1 700 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка
в возрасте трех и более лет;
2 800 руб. – каждого принятого на воспитание ребенка,
не достигшего трехлетнего возраста;
2 800 руб. – за каждого принятого на воспитание больного
ребенка, ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
2 800 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенкаинвалида
(с начислением районного коэффициента и процентной
надбавки).
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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5 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.

ТЮМЕ Н С КАЯ О БЛАСТЬ

Размер: Из муниципальных образовательных учреждений:

31 100 руб. – компенсационная денежная выплата
выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование, в том числе:
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Из областных образовательных учреждений:
58 290 руб. – компенсационная денежная выплата
выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование, в том числе:
1 000 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники государственных и муниципальных
образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
государственных образовательных учреждений
начального, среднего и высшего профессионального
образования, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в областных государственных
и муниципальных образовательных учреждениях
профессионального образования.
6 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в учреждениях профессионального
образования.
Размер: От 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной
форме в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
7 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 504 руб. – на обучающегося в образовательных
учреждениях начального и среднего
профессионального образования;
4 140 руб. – на обучающегося в образовательных
учреждениях высшего профессионального
образования.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающиеся по очной
форме в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
8 Наименование: Единовременное денежное пособие на проведение

ремонта закрепленных жилых помещений.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, имеющие закрепленное жилое
помещение на праве собственности.
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9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одиноко

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Закон Тюменской области от 28.12.2004 N 331 «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Тюменской области».
Постановление Правительства Тюменской области от 05.07.2005 N 95-п
«О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также железнодорожном транспорте».
Постановление Правительства Тюменской области от 25.07.2005 N 123-п
«О патронатном воспитании в Тюменской области».
Постановление Правительства Тюменской области от 02.03.2006 N 40-п
«О социальном обслуживании населения в Тюменской области.
Постановление Правительства Тюменской области от 26.01.2009 N 18-п
«О мерах по обеспечению реализации гарантий прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилые помещения».
Постановление Правительства Тюменской области от 24.11.2009 N 328-п
«Об обеспечении детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, денежной компенсацией на приобретение продуктов питания при их временной передаче в семьи граждан».
Постановление Администрации Тюменской области от 15.12.2004 N 179пк «О стипендиальном обеспечении обучающихся, студентов и аспирантов
образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Тюменской области».
Постановление Администрации Тюменской области от 15.12.2004 N 183-пк
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан».
Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 N 203-пк
«О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

ТЮМЕ Н С КА Я О БЛАСТЬ

проживающего гражданина;
не менее 42 кв. метров общей площади на семью из двух
человек;
не менее 18 кв. метров общей площади на каждого члена
семьи из трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка в возрасте до трех лет.

ЧЕ Л ЯБИН СКА Я О БЛАСТЬ

Размер: 2 000 руб. – при усыновлении первого ребенка;

3 000 руб. – при усыновлении второго ребенка;
4 000 руб. – при усыновлении третьего ребенка;
5 000 руб. – при усыновлении четвертого ребенка;
6 000 руб. – при усыновлении пятого и последующих детей.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Челябинской области, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 14 266,12 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячные денежные средства на содержание детей,

переданных под опеку (попечительство) и на воспитание
в приемные семьи.
Размер: 5 051 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 5 315 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Единовременная выплата денежных средств на

приобретение мебели.
Размер: 20 490,87 руб. – на каждого приемного ребенка,

переданного на воспитание в приемную семью на один год
и более.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
6 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на приобретение

предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр,
игрушек и книг.
Размер: 217,59 руб. – на каждого взятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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7 Наименование: Единовременная денежная компенсация материального

обеспечения воспитанника.
Размер: 29 538,28 руб. – на воспитанника в возрасте 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

8 Наименование: Единовременное денежное пособие воспитаннику.
Размер: 680,63 руб. – на воспитанника в возрасте 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

по достижении ими возраста 18 лет и окончанием их
пребывания под опекой (попечительством), в приемных
семьях, в детских домах семейного типа.
9 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях.
Размер: 639 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.

ЧЕ Л ЯБИН С КА Я О БЛАСТЬ

по достижении ими возраста 18 лет и окончанием их
пребывания под опекой (попечительством), в приемных
семьях, в детских домах семейного типа, за исключением
лиц, обучающихся в областных государственных
образовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования по очной форме.

10 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 917 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
11 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
12 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: От 18 кв. метров до 33 кв. метров общей площади на

одиноко проживающего гражданина;
от 36 кв. метров до 42 кв. метров общей площади на семью
из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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Закон Челябинской области от 17.12.2001 N 54-ЗО «Об охране и защите прав
детей в Челябинской области».
Закон Челябинской области от 27.10.2005 N 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка».
Закон Челябинской области от 25.10.2007 N 212-ЗО «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье».
Постановление Правительства Челябинской области от 23.06.2005 N 78-П
«О порядке реализации прав бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях».
Постановление Правительства Челябинской области от 17.08.2011 N 277-П
«О Порядке обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией
на их приобретение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при временной передаче в семьи граждан».
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.10.2005 N 407
«О реализации дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение».
Постановление Губернатора Челябинской области от 21.08.2008 N 273
«Об утверждении Порядка обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями по договору социального найма».
Постановление Губернатора Челябинской области от 25.05.2009 N 135
«О Положении по организации работы по выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

УРАЛЬСКИЙ

ХАНТЫ МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЮГРА
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 17 544,70 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

детей при всех формах устройства ребенка в замещающую
семью.
Размер: 15 129,4 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 6 лет;
20 196,3 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 6 до
14 лет;
25 267,3 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 14 до
16 лет;
25 222,5 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 16 до
18 лет;
825,0 руб. – на проезд обучающемуся в
образовательном учреждении.
Категория лиц: 1. Усыновленные (удочеренные) дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, воспитывающиеся в семьях опекунов,
попечителей (в том числе в случае предварительной
(временной) опеки или попечительства), приемных и
патронатных семьях.
3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, продолжающие обучение
в общеобразовательном учреждении (школе) и
проживающие в семье опекуна, попечителя, приемного
родителя, патронатного воспитателя до окончания
указанного учреждения.
4. Граждане в возрасте от 18 лет и старше, потерявшие в
период обучения в общеобразовательном учреждении
единственного или обоих родителей, до момента
окончания данного общеобразовательного учреждения, но
не более чем до достижения возраста 23 лет.

Х А Н ТЫ -МА Н С ИЙС КИЙ А ВТО Н О М Н Ы Й О КРУ Г - ЮГ РА

федеральный округ

3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 9 170 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатным

воспитателям.
Размер: 18 340 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячные дополнительные денежные выплаты

замещающим родителям.
Размер: 2 620 руб. – доплата за воспитание ребенка в возрасте до

трех лет;
3 930 руб. – доплата за воспитание ребенка-инвалида;
ребенка, стоящего на диспансерном учете;
на период болезни ребенка.
Категория лиц: Замещающие родители, принявшие на воспитание в семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6 Наименование: Бесплатное обеспечение лекарственными средствами.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семьях опекунов, попечителей,
приемных родителей, патронатных воспитателей.
7 Наименование: Ежемесячные денежные средства на личные расходы

воспитанника.
Размер: 350 руб. – на воспитанника в возрасте от 7 до 16 лет;

400 руб. – на воспитанника в возрасте от 16 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

находящиеся, обучающиеся в общеобразовательных
учреждениях и проживающие в учреждениях для детейсирот.
8 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из государственного образовательного учреждения.
Размер: 40 000 руб. – компенсационная денежная выплата
выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование, а также:
5 000 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники государственных образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также воспитывающиеся в семьях
попечителей и приемных родителей по окончании детьми
общеобразовательного учреждения (школы).
9 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из государственного образовательного учреждения
профессионального образования.
Размер: 50 000 руб. – компенсационная денежная выплата
выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование, а также:
5 000 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, – выпускники государственных
образовательных учреждениях профессионального
образования очной формы обучения.
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10 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях.
Размер: 1 438 руб. – в учреждениях начального профессионального

образования;
2 049 руб. – в учреждениях среднего профессионального
образования;
3 957 руб. – в учреждениях высшего профессионального
образования.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
11 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
4 314 руб. – в учреждениях начального
профессионального образования;
6 147 руб. – в учреждениях среднего профессионального
образования;
11 871 руб. – в учреждениях высшего профессионального
образования.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер:

Х А Н ТЫ -МА Н С ИЙС КИЙ А ВТО Н О М Н Ы Й О КРУ Г - ЮГ РА
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12 Наименование: Ежемесячное денежное возмещение полной стоимости

питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря,
предметов личной гигиены.
Размер: 9 813 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
13 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из их числа.
14 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего
человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 N 103-оз
«О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение
жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа Югры» на 2005-2015 годы».
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.06.2006 N 60-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по предоставлению социальной поддержки по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.07.2006 N 84-оз
«О формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размерах денежных средств на содержание ребенка, об оплате труда приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитателей детских
домов семейного типа, о единовременных пособиях при передаче ребенка на воспитание в семью, устройстве на патронатное воспитание в ХантыМансийском автономном округе - Югре».
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 N 114-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству».
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 N 86-оз
«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских
домов семейного типа в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре».
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 100-оз
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в ХантыМансийском автономном округе - Югре».
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 21.01.2010 N 10-п «О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, дополнительных мер социальной поддержки».
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 25.09.2010 N 216-п «О нормировании в области обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, мерами государственной поддержки».
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ЯМАЛО НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 17 544,70 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при

устройстве ребенка в приемную семью.
Размер: 50 000 руб. – на каждого ребенка;

75 000 руб. – на каждого ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка, находящегося под опекой или попечительством,
переданного на воспитание в приемную семью.
Размер: 8 289 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 1 года;
7 257 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 1 до 3 лет;
7 498 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до 6 лет;
11 723 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

ЯМА Л О-Н Е Н Е Ц КИЙ А ВТО Н О М Н Ы Й О КРУ Г

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *

4 Наименование: Ежемесячная оплата труда приемного родителя.
Размер: 15 700 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на дополнительное

лекарственное обеспечение и укрепление здоровья детей.
Размер: 1 000 руб. – на каждого ребенка с ограниченными

возможностями здоровья.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
находящиеся под опекой (попечительством), переданные
в приемную семью.
6 Наименование: Единовременная выплата денежных средств на

приобретение мебели.
Размер: По согласованию – на каждого приемного ребенка,

переданного на воспитание в приемную семью на один год
и более.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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7 Наименование: Ежемесячное возмещение расходов по оплате

коммунальных услуг.

ЯМА Л О-Н ЕН Е Ц КИЙ А ВТО Н О М Н Ы Й О КРУ Г

Размер: 30 % затрат на коммунальные платежи.
Категория лиц: Опекунские и приемные семьи, имеющие в своем составе

трех и более детей (родных и приемных).
8 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях.
Размер: 2 077,50 руб. – на обучающегося в муниципальных

образованиях, расположенных южнее Полярного круга;
2 160,60 руб. – на обучающегося в муниципальных
образованиях, расположенных севернее Полярного круга.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
9 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 6 232,50 руб. – на обучающегося в муниципальных
образованиях, расположенных южнее Полярного круга;
6 481,80 руб. – на обучающегося в муниципальных
образованиях, расположенных севернее Полярного круга.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
10 Наименование: Безвозмездное обеспечение детей по достижению

ими совершеннолетия для ведения традиционной
хозяйственной деятельности.
Размер: Из расчета на одного ребенка 40 шестами для чумов,
одним зимним и одним летним (брезентовым) нюком,
одной печью для чума, а также оленями в количестве 30
голов, в том числе 10 важенками.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
из числа коренных малочисленных народов Севера, –
выпускники специализированных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающиеся опекуном (попечителем), или в
приемной семье, ведущей традиционный образ жизни
(оленеводство).
11 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2004 N 118-ЗАО
«О социальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
2. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2004 N 119-ЗАО
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной
поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
3. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2005 N 364-ЗАО
«О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало- Ненецком автономном округе».
4. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.11.2005 N 74-ЗАО
«О социальном обсуживании населения в Ямало-Ненецком автономном
округе».
5. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.12.2007 N 126-ЗАО
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними».
6. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2009 N 114-ЗАО
«О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или
попечительством, в приемной семье».
7. Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от
17.01.2005 N 13 «О нормах питания, обеспечения обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе».
8. Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от
22.05.2008 N 250-А «О порядке и размерах предоставления дополнительных
гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе».
9. Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от
20.02.2009 N 75-А «О порядке назначения и выплаты денежных средств при
передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе».
10. Приказ Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от
23.10.2008 N 837 «Об утверждении порядка выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью».
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 16 126,92 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных
семьях.
Размер: 6 082 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю, опекуну или попечителю по договору на
возмездных условиях.
Размер: 3 920 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка;
5 320 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка в
Кош-Агачском районе;
4 760 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка в
Улаганском районе;
20 % доплата за воспитание ребенка с отклонениями в
развитии;
20 % доплата за воспитание ребенка-инвалида.
Категория лиц: Приемные родители, опекуны (попечители), взявшие на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Р Е С ПУБЛ И КА А Л ТА Й

2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

4 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях.
Размер: 721,04 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
5 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 163,11 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске из

образовательных учреждений.
Размер: 37 479 руб. – компенсационная денежная выплата

выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники республиканских государственных и
муниципальных образовательных учреждений из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
за исключением лиц, продолжающих обучение по очной
форме в образовательных учреждениях профессионального
образования.
7 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,
Р Е С ПУБЛ ИКА А Л ТА Й

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
8 Наименование: Единовременное денежное пособие на проведение

ремонта жилого помещения, принадлежащего на праве
собственности, при подготовке к заселению.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), в приемных семьях, в интернатных
учреждениях, а также лица из их числа, имеющие
закрепленное жилое помещение на праве собственности.
9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.
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Закон Республики Алтай от 11.10.2005 N 70-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай».
Закон Республики Алтай от 12.01.2006 N 7-РЗ «О социальной поддержке студентов и обучающихся государственных образовательных учреждений профессионального образования Республики Алтай».
Закон Республики Алтай от 15.06.2006 N 28-РЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю».
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Закон Республики Алтай от 31.03.2008 N 23-РЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей)
и приемных семьях, а также на выплату вознаграждения, причитающегося
приемному родителю».
5. Закон Республики Алтай от 19.10.2011 N 64-РЗ «О мере социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
6. Закон Республики Алтай от 19.10.2011 N 65-РЗ «О внесении изменений в
Закон Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Республики Алтай по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному
родителю».
7. Постановление Правительства Республики Алтай от 29.12.2006 N 316
«Об утверждении положений о предоставлении мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа».
8. Постановление Правительства Республики Алтай от 22.01.2009 N 8
«Об утверждении норм материального обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся и воспитывающихся
в государственных образовательных учреждениях Республики Алтай».
9. Постановление Правительства Республики Алтай от 24.05.2011 N 102
«Об утверждении Порядка индексации размера выплаты денежных средств
на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях,
а также выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю».
10. Постановление Правительства Республики Алтай от 31.10.2011 N 310
«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в
виде ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
12. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай от 30.01.2009 N 73 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью».
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 16 126,92 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

Р Е С ПУБЛ ИКА БУ РЯТИЯ

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

детей в семьях опекунов (попечителей), в приемных
семьях.
Размер: 4 800 руб. – на каждого ребенка;
5 200 руб. – на каждого ребенка (в Баунтовском, Муйском,
Северобайкальском районах, в городе
Северобайкальск).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям (с начислением районного коэффициента).
Размер: 4 625,0 руб. – за одного принятого на воспитание ребенка;
3 185,0 руб. – за второго и каждого последующего ребенка,
взятых на воспитание;
1 592,5 руб. – доплата за воспитание ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста;
1 592,5 руб. – доплата за воспитание ребенка-инвалида;
1 592,5 руб. – доплата за воспитание ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
3 185,0 руб. – доплата за воспитание ребенка при наличии
двух и более указанных оснований.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Закон Республики Бурятия от 27.09.2001 N 813-II «О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемной семьи в Республика Бурятия».
Закон Республики Бурятия от 05.05.2005 N 1147-III «О начальном профессиональном образовании в Республике Бурятия».
Закон Республики Бурятия от 05.07.2005 N 1248-III «О ежемесячной выплате
денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка».
Закон Республики Бурятия от 07.07.2006 N 1738-III «О стипендиальном обеспечении учащихся и студентов государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, находящихся в
ведении Республики Бурятия».
Закон Республики Бурятия от 10.12.2010 N 1830-IV «О единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики
Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Республики Бурятия от 25.03.2005 N 91
«Об утверждении порядка и размера предоставления стипендий учащимся и
студентам республиканских учреждений начального и среднего профессионального образования».
Постановление Правительства Республики Бурятия от 31.03.2005 N 102
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Республики Бурятия от 18.11.2011 N 599
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия
от 06.02.2008 N57 «Об утверждении Порядка оплаты труда приемных родителей, выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемных семьях и предоставление мер социальной поддержки приемной семье в
Республике Бурятия».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 16 126,92 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.

Р Е С ПУБЛ ИКА ТЫ ВА

2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

детей в семьях опекунов (попечителей), в приемных
семьях.
Размер: 4 686 руб. – на каждого ребенка;
6 560 руб. – на каждого ребенка в районах, приравненных
к районам Крайнего Севера;
7 029 руб. – на каждого ребенка в районах Крайнего
Севера (кроме Монгун-Тайгинского);
7 732 руб. – на каждого ребенка в Монгун-Тайгинском
кожууне.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям, патронатным воспитателям.
Размер: До 5 858 руб. – за каждого принятого на воспитание
ребенка (с учетом районного коэффициента).
Категория лиц: Приемные родители, патронатные воспитатели, взявшие на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
4 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из государственных образовательных учреждений.
Размер: Для закончивших обучение:

35 145 руб. – компенсационная денежная выплата
выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование, а также:
586 руб. – денежное пособие выпускнику
Для продолжающих обучение в образовательных
учреждениях профессионального образования:
4 686 руб. – компенсационная денежная выплата
выпускнику на одежду, обувь и мягкий
инвентарь, а также:
234 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники государственных образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также воспитывающиеся в семьях
попечителей и приемных родителей по окончании детьми
общеобразовательного учреждения (школы).
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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5 Наименование: Ежегодная выплата денежных средств на приобретение

мебели.
Размер: 2 343 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
6 Наименование: Единовременное денежное пособие на проведение

7 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 12,5 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

Р Е С ПУБЛ И КА ТЫ ВА

текущего ремонта жилого помещения, принадлежащего на
праве собственности.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), в приемных семьях, в интернатных
учреждениях, а также лица из их числа, имеющие
закрепленное жилое помещение на праве собственности.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Закон Республики Тыва от 26.11.2004 N 918 ВХ-1 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Закон Республики Тыва от 28.12.2005 N 1564 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными
государственными полномочиями республики Тыва по предоставлению мер
государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон Республики Тыва от 17.02.2006 N 1680 ВХ-1 «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Республики Тыва отдельным категориям
граждан по договорам социального найма».
Закон Республики Тыва от 18.06.2007 N 195 ВХ-2 «О порядке и размерах выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях и вознаграждения, причитающегося приемным
родителей».
Закон Республики Тыва от 07.07.2008 N 812 ВХ-2 «Об организации работы по
патронатному воспитанию в Республике Тыва».
Постановление Правительства Республики Тыва от 14.09.2005 N 991 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Республики Тыва от 28.06.2011 N 412 «Об
утверждении порядка предоставления безвозмездных субсидий на строительство жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим на территории Республики Тыва».

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 16 126,92 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

Р Е С ПУБЛ ИКА Х А КАС ИЯ

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

детей, находящихся под опекой (попечительством)
и в приемных семьях, а также в муниципальных и
государственных образовательных организациях,
медицинских организациях, организациях, оказывающих
социальные услуги, или других аналогичных организациях.
Размер: 5 538 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 6 лет;
6 819 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет;
6 819 руб. – на лицо из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до
окончания обучения в образовательных
учреждениях (по очной форме).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю.
Размер: 3 250 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Размер: 6 826 руб. – компенсационная денежная выплата
выпускнику на одежду и обувь;
200 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники государственных и муниципальных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при поступлении
в учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования.
5 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях.
Размер: 850 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
7 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
8 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений профессионального
образования.
Размер: 35 693 руб. – компенсационная денежная выплата
выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, – выпускники государственных
и муниципальных образовательных учреждений
профессионального образования.

Р Е С ПУБЛ И КА Х А КАС ИЯ

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 163,11 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

9 Наименование: Единовременное денежное пособие на проведение

ремонта жилого помещения, принадлежащего на праве
собственности.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся на воспитании в семьях
опекунов (попечителей), в приемных семьях, в
интернатных учреждениях, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие
закрепленное жилое помещение на праве собственности.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего
человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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Р Е С ПУБЛ ИКА Х А КАС ИЯ

1.
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Закон Республики Хакасия от 29.11.1999 N 68-ЗРХ «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье».
2. Закон Республики Хакасия от 15.08.2005 N 55-ЗРХ «О социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. Закон Республики Хакасия от 05.12.2005 N 88-ЗРХ «О социальном обслуживании населения Республики Хакасия».
4. Закон Республики Хакасия от 19.10.2009 N 104-ЗРХ «О порядке предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет и о внесении изменения в статью 2 закона Республики Хакасия «О социальной поддержке
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в
возрасте до 23 лет».
5. Закон Республики Хакасия от 01.04.2010 N 11-ЗРХ «Об организации отдыха и
оздоровления детей в Республике Хакасия».
6. Закон Республики Хакасия от 01.04.2010 N 24-ЗРХ «О порядке и условиях
предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственной системы социальных служб
Республики Хакасия, работающим и проживающим в сельской местности или
поселках городского типа».
7. Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.12.2002 N 358
«О дополнительных требованиях к условиям осуществления образовательной деятельности в Республике Хакасия».
8. Постановление Правительства Республики Хакасия от 19.10.2004 N 297
«О социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».
9. Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.09.2005 N 313
«Об утверждении порядка обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
10. Постановление Правительства Республики Хакасия от 17.10.2005 N 345
«О порядке и условиях предоставления бесплатного проезда детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Хакасия».
11. Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 15.04.2008
N 389 «О порядке организации деятельности по назначению и выплате единовременного пособия при устройстве ребенка (детей) на воспитание в семью (на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью) в
Республике Хакасия».
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 16 126,92 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
детей, находящихся под опекой (попечительством), в
приемных семьях.
Размер: 6 243,6 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю .
Размер: 3 657 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

А Л ТА ЙС КИ Й КРА Й

2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

4 Наименование: Ежемесячная оплата труда патронатного воспитателя,

заключившего договор о патронате (с начислением
районного коэффициента).
Размер: Не менее 2 300 руб. – за одного воспитанника;
3 400 руб. – за двоих воспитанников;
4 500 руб. – за троих воспитанников;
10 % доплата за патронатное воспитание каждого ребенка,
достигшего четырнадцатилетнего возраста;
10 % доплата за патронатное воспитание каждого ребенкаинвалида.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная оплата труда патронатного воспитателя,

заключившего договор о постинтернатном патронате
(с начислением районного коэффициента).
Размер: Не менее 2 300 руб. – за одного воспитанника;
3 225 руб. – за двоих воспитанников;
4 150 руб. – за троих воспитанников;
5 075 руб. – за четверых воспитанников;
6 000 руб. – за пятерых воспитанников.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на личные расходы

воспитанника.
Размер: 30 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Воспитанники детских домов и школ-интернатах всех типов

и видов.
7 Наименование: Ежемесячная государственная (краевая) социальная

А Л ТА ЙС КИЙ КРА Й

стипендия обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: От 690 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
краевых государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
8 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: От 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
краевых государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
9 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске из

образовательных учреждений.
Размер: 54 000 руб. – компенсационная денежная выплата

выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – выпускники краевых и
муниципальных образовательных учреждений, за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной
форме в образовательных учреждениях профессионального
образования.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

гражданина;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Закон Алтайского края от 31.12.2004 N 72-ЗС «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Алтайском крае».
2. Закон Алтайского края от 02.02.2005 N 1-ЗС «О стипендиальном обеспечении
и иных мерах социальной поддержки студентов краевых государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования и
обучающихся в краевых государственных учреждениях начального профессионального образования».
3. Закон Алтайского края от 12.12.2006 N 136-ЗС «О предоставлении жилых
помещений Государственного жилищного фонда Алтайского края».
4. Закон Алтайского края от 10.04.2007 N 29-ЗС «О порядке и размере выплаты
опекунам (попечителям), приемным родителям денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
5. Закон Алтайского края от 07.12.2007 N 130-ЗС «О патронатном воспитании».
6. Закон Алтайского края от 25.12.2009 N 110-ЗС «О вознаграждении приемных
родителей».
7. Постановление Администрации Алтайского края от 10.11.2005 N 661 «О реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 N 72-ЗС «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае».
8. Постановление Администрации Алтайского края от 06.02.2009 N 44
«Об утверждении положения о порядке оплаты проезда в санаторно- курортные учреждения и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет».
9. Постановление Администрации Алтайского края от 02.09.2010 N 387
«Об утверждении положения об организации патронатного сопровождения
выбывших воспитанников или выпускников детских домов и специальных
(коррекционных) школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
10. Постановление Администрации Алтайского края от 24.06.2011 N 350
«Об утверждении краевой программы «Социальная адаптация выпускников
детских домов и специальных (коррекционных) школ- интернатов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011-2013
годы».
11. Постановление Администрации Алтайского края от 15.12.2011 N 738
«Об утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета».
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 16 126,92 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

ЗА БА ЙКА Л ЬС КИЙ КРА Й

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на содержание детей в

семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях.
Размер: 4 800 руб. – на каждого ребенка дошкольного возраста;

5 550 руб. – на каждого ребенка школьного возраста;
5 550 руб. – на каждое лицо старше 18 лет до окончания
обучения в общеобразовательной школе.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на содержание детей в

патронатных семьях.
Размер: 4 800 руб. – на каждого ребенка дошкольного возраста;
5 550 руб. – на каждого ребенка школьного возраста.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся

приемным родителям, патронатным воспитателям.
Размер: 2 540 руб. – за одного взятого на воспитание ребенка;

5 070 руб. – за двух взятых на воспитание детей;
7 230 руб. – за трех взятых на воспитание детей;
10 % доплата за каждого последующего за третьим
ребенком, взятого на воспитание;
50 % доплата за каждого взятого на воспитание ребенка,
не достигшего трехлетнего возраста, или с ограниченными
возможностями здоровья, или ребенка-инвалида.
Категория лиц: Приемные родители, патронатные воспитатели, взявшие на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам

(попечителям).
Размер: 3 750 руб. – за каждого принятого под опеку

(попечительство) ребенка, относящегося к категории детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Категория лиц: Опекуны (попечители), взявшие на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – выпускники краевых
государственных и муниципальных образовательных
учреждений, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования.
7 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 720 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.

ЗА БА ЙКА ЛЬС КИЙ КРА Й

Размер: 32 500 руб. – компенсационная денежная выплата

8 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 160 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
9 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение одежды,

обуви, мягкого инвентаря.
Размер: 13 500 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
10 Наименование: Единовременное денежное пособие на проведение

капитального ремонта закрепленного жилого помещения,
принадлежащего на праве собственности.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющие на праве собственности
закрепленное жилое помещение, нуждающееся в
капитальном ремонте, за исключением случаев, когда
данное жилое помещение находится в собственности двух
или более лиц (кроме указанных категорий).
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11 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 25 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

ЗА БА ЙКА Л ЬС КИЙ КРА Й

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
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Закон Забайкальского края от 29.04.2009 N167-ЗЗК «О патронате».
Закон Забайкальского края от 18.12.2009 N 304-ЗЗК « О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственным полномочием по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой площадью».
Закон Забайкальского края от 18.12.2009 N 315-ЗЗК «О детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Забайкальского края от 10.10.2008 N 48
«О стипендии учащимся и студентам образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении Забайкальского края».
Постановление Правительства Забайкальского края от 29.06.2010 N 257
«Об утверждении Положения о размере и порядке увеличения стипендии,
выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период
производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти
Забайкальского края и в муниципальных образовательных учреждениях».
Постановление Правительства Забайкальского края от 29.03.2011 N 97
«Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги «Обеспечение образования по программам начального общего, основного общего образования в государственных образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Забайкальского края от 29.11.2011 N 433
«Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2012-2015 годы)».
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 16 126,92 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
переданных под опеку (попечительство), в приемную
семью.
Размер: 4 719,12 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 1 года;
5 099,66 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 1 года до
2 лет;
5 725,06 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 2 лет до
3 лет;
7 085,04 руб. – на мальчика в возрасте от 3 лет до 6 лет;
7 005,54 руб. – на девочку в возрасте от 3 лет до 6 лет;
8 849,94 руб. – на мальчика в возрасте старше 6 лет;
9 078,90 руб. – на девочку в возрасте старше 6 лет.
С применением корректирующих коэффициентов
для расчета денежных средств в зависимости от
географического положения района Красноярского края.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

КРАС Н ОЯРС КИЙ КРА Й

2 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на содержание детей,

3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 5 276 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка.
С учетом районного коэффициента, процентной надбавки
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, в приравненных к ним местностях и иных
местностях края с особыми климатическими условиями.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатным

воспитателям.
Размер: 1 298,5 руб. – за каждого взятого на воспитание ребенка.

С учетом районного коэффициента, процентной надбавки
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, в приравненных к ним местностях и иных
местностях края с особыми климатическими условиями.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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5 Наименование: Ежемесячные денежные средства на личные расходы

воспитанника.
50 руб. – на воспитанника в возрасте от 7 до 14 лет;
100 руб. – на воспитанника в возрасте от 14 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся на полном государственном
обеспечении в краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, за исключением
лиц, обучающихся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер:

КРАС Н ОЯРС КИЙ КРА Й

6 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: От 553,8 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
7 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: От 1 661,4 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
8 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений профессионального
образования.
Размер: 500 руб. – денежное пособие выпускнику, а также
компенсационная выплата выпускнику на одежду, обувь,
мягкий инвентарь и оборудование:
54 267,57 руб. – на юношу,
58 135,54 руб. – на девушку.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, – выпускники краевых государственных
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального
образования.
9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 30 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Закон Красноярского края от 24.06.1997 N 14-509 «Об установлении размера
оплаты труда приемных родителей».
2. Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2705 «О социальном обслуживании населения».
3. Закон Красноярского края от 28.04.2005 N 14-3365 «Об организации работы
по патронатному воспитанию в Красноярском крае».
4. Закон Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 «Об обеспечении прав
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае».
5. Закон Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4225 «О наделении органов
местного самоуправления отдельных муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения».
6. Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка».
7. Закон Красноярского края от 14.04.2005 N 14-3277 «О нормах обеспечения
мягким инвентарем, питанием граждан пожилого возраста, инвалидов,
детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, в стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания и стационарных и полустационарных отделениях учреждений социального обслуживания».
8. Закон Красноярского края от 05.07.2005 N 15-3672 «Об установлении норм
питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
краевых государственных образовательных учреждениях».
9. Постановление Совета администрации Красноярского края от 19.12.2005
N 323-п «Об установлении размера компенсационных выплат учащимся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных учреждениях среднего и начального профессионального образования».
10. Постановление Правительства Красноярского края от 19.10.2010 N 509-п
«Об утверждении порядка выплаты денежной компенсации взамен одежды,
обуви, бесплатного питания обучающимся краевых государственных учреждений начального и среднего профессионального образования из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на
полном государственном обеспечении».
11. Постановление Правительства Красноярского края от 24.05.2011 N 287-п
«Об утверждении порядка назначения и предоставления единовременной
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте 7 лет и старше, проживающих на территории Красноярского края, и порядка возврата полученных
усыновителями денежных средств при отмене усыновления (удочерения)
ребенка».
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 100 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Иркутской области, усыновившие или удочерившие детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
ИР К УТС КАЯ О БЛАСТЬ

2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 16 126,92 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячная выплата денежного пособия на

усыновленного (удочеренного) ребенка семьям,
среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленной в целом по
Иркутской области в расчете на душу населения.
Размер: 4 000 руб. – на каждого ребенка (базовый размер выплаты,
который с применением районного коэффициента
к заработной плате, установленного федеральным
законодательством, в зависимости от территориальной
дифференциации, составляет 4 800 руб. или 5 200 руб.).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

детей, находящихся под опекой (попечительством), в
приемной семье.
Размер: До 1 сентября 2012 года:
4 000 руб. – на каждого ребенка (базовый размер выплаты,
который с применением районного коэффициента
к заработной плате, установленного федеральным
законодательством, в зависимости от территориальной
дифференциации, составляет 4 800 руб. или 5 200 руб.).
С 1 сентября 2012 года:
5 000 руб. – на каждого ребенка (базовый размер выплаты,
который с применением районного коэффициента
к заработной плате, установленного федеральным
законодательством, в зависимости от территориальной
дифференциации, составляет 6 000 руб. или 6 500 руб.).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
(до 1 сентября 2012 года);
3 125 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка
(с 1 сентября 2012 года);
25 % доплата за каждого принятого на воспитание
ребенка, не достигшего трехлетнего возраста; ребенка
с ограниченными возможностями здоровья; ребенкаинвалида.
С применением районных коэффициентов и процентных
надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего
Севера и в приравненных к ним местностях.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
6 Наименование: Единовременное денежное пособие на приобретение

для детей, находящихся под опекой (попечительством),
комплекта одежды и спортивной формы для посещения
школьных занятий.
Размер: 1 000 руб. – на ребенка (один раз в два года).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
7 Наименование: Бесплатное посещение государственных учреждений

ИР К УТС КА Я О БЛАСТЬ

Размер: 2 500 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка

культуры на территории Иркутской области.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
находящиеся под опекой (попечительством),
8 Наименование: Единовременная денежная выплата награжденным при

окончании общеобразовательного учреждения золотой
или серебряной медалями.
Размер: 50 000 руб. – выпускнику, награжденному золотой
медалью «За особые успехи в учении»;
40 000 руб. – выпускнику, награжденному серебряной
медалью «За особые успехи в учении».
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
9 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 420 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
10 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 260 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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11 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ИР К УТС КАЯ О БЛАСТЬ

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
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Закон Иркутской области от 28.05.2004 N 28-оз «О патронатной форме устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области».
Закон Иркутской области от 23.10.2006 N 63-оз «О социальной поддержке
в Иркутской области семей, имеющих детей».
Закон Иркутской области от 10.12.2007 N 117-оз «О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жилых помещений для социальной защиты
отдельных категорий граждан».
Закон Иркутской области от 17.12.2008 N 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Иркутской области».
Закон Иркутской области от 17.12.2008 N 126-оз «О социальной поддержке
в сфере образования отдельных категорий граждан в Иркутской области».
Закон Иркутской области от 22.06.2010 N 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое
помещение в Иркутской области».
Закон Иркутской области от 03.11.2011 N 102-ОЗ «О дополнительной мере
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области».
Постановление Администрации Иркутской области от 03.12.2007 N 281-па
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской
области».
Постановление Правительства Иркутской области от 25.12.2009 N 370/149-пп
«Об утверждении положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 50 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 16 126,92 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Единовременное денежное пособие приемным семьям.
Размер: 20 000 руб. – на каждую впервые образованную приемную

семью (с 1 января 2006 года);
20 000 руб. – на каждого ребенка, принятого на воспитание
в приемную семью (с 1 января 2012 года).
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

КЕ МЕ РОВС КА Я О БЛАСТЬ

Кемеровской области, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

детей, находящихся под опекой (попечительством), в
приемной семье.
Размер: 5 100 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 3 575 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка;

650 руб. – доплата за воспитание каждого ребенка в
возрасте до трех лет; ребенка-инвалида;
ребенка с ограниченными возможностями
здоровья;
650 руб. – доплата приемным семьям, проживающим на
селе.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
6 Наименование: Бесплатное посещение спортивных и спортивно-

технических сооружений государственных физкультурнооздоровительных организаций Кемеровской области.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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7 Наименование: Ежемесячное зачисление денежных средств на

специальные накопительные банковские счета для детей.
Размер: 100 руб. – на каждого ребенка до достижения возраста

18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
кроме признанных недееспособными и проживающих
в детских домах-интернатах для детей-инвалидов с
умственной отсталостью .

КЕ МЕ РОВСКА Я О БЛАСТЬ

8 Наименование: Ежемесячная государственная стипендия обучающимся

в губернаторских общеобразовательных учреждениях и
государственных образовательных учреждениях.
Размер: 660 руб. – на обучающегося (с учетом районного
коэффициента).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
9 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер:
850,5 руб. – на обучающегося в образовательных
учреждениях начального и среднего
профессионального образования;
2 338,5 руб. – на обучающегося в образовательных
учреждениях высшего профессионального
образования.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
10 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 551,5 руб. – на обучающегося в образовательных

учреждениях начального и среднего
профессионального образования;
7 015,5 руб. – на обучающегося в образовательных
учреждениях высшего профессионального
образования.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
11 Наименование: Единовременная выплата денежного пособия при

выпуске из областных государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Размер: 1 000 руб. – на выпускника, а также обеспечение одеждой
и обувью из расчета 8 000 руб.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
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из образовательных учреждений профессионального
образования.
Размер: 30 000 руб. – компенсационная денежная выплата
выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование;
650 руб. – денежное пособие выпускнику (с учетом
районного коэффициента).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – выпускники областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования , за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального
образования.
13 Наименование: При необходимости бесплатное проведение текущего или

капитального ремонта закрепленного жилого помещения,
принадлежащего на праве собственности, при подготовке к
заселению.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), в приемных семьях, в интернатных
учреждениях, а также лица из их числа, имеющие
закрепленное жилое помещение на праве собственности.

КЕ МЕ РОВС КА Я О БЛАСТЬ

12 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

14 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

гражданина;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.

3.

Закон Кемеровской области от 10.12.2004 N 103-ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Кемеровской области».
Закон Кемеровской области от 16.05.2006 N 67-ОЗ «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Закон Кемеровской области от 30.06.2007 № 95-ОЗ «О поощрении отдельных категорий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения
родителей».
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Закон Кемеровской области от 13.03.2008 № 5-ОЗ «О предоставлении меры
социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон Кемеровской области от 25.04.2008 N 30-ОЗ «О физической культуре
и спорте».
Закон Кемеровской области от 26.12.2009 N 136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей».
Закон Кемеровской области от 14.12.2010 N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних».
Постановление Администрации Кемеровской области от 19.03.2002 N 27
«О мерах по улучшению положения детей в Кемеровской области».
Постановление Администрации Кемеровской области от 31.12.2002 N 176
«О накопительных счетах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.07.2008
N 270 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного
государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.09.2008
N 386 «Об утверждении Положения об обеспечении продуктовыми наборами студентов государственных образовательных учреждений высшего
и среднего профессионального образования, находящихся на территории
Кемеровской области».
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.01.2009
N 5 «О стипендиальном обеспечении обучающихся губернаторских общеобразовательных учреждений, государственных образовательных учреждений
начального профессионального образования, студентов государственных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования Кемеровской области».
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.03.2010
N 102 «О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей».
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.07.2011
N 347 «Об утверждении Примерного положения об обеспечении сохранности и проведения ремонта жилых помещений (части жилых помещений), находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка, находящегося на воспитании в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
Размер: 5 592,6 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;
6 264,6 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до 6 лет;
7 980,8 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 6 310 руб. – за одного принятого на воспитание ребенка;
20 % доплата за каждого ребенка, принятого на воспитание
сверх одного приемного ребенка;
20 % доплата за каждого принятого на воспитание ребенка
с ограниченными возможностями здоровья, хронически
больного на основании медицинского заключения.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Н ОВОС ИБИ РС КА Я О БЛАСТ Ь

Размер: 16 126,92 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

4 Наименование: Льготы приемной семье при оплате коммунальных услуг.
Размер: 30 % скидка от установленной платы за коммунальные

услуги приемной семье, взявшей на воспитание одного или
двух приемных детей;
50 % скидка от установленной платы за коммунальные
услуги приемной семье, количество детей в которой не
менее трех, с учетом родных и приемных.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: От 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
7 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при
Н ОВОС ИБИРС КА Я О БЛАСТ Ь

выпуске из областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений.
Размер: Для продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального
образования:
37 906 руб. – компенсационная денежная выплата
выпускнику на одежду, обувь и мягкий
инвентарь;
200 руб. – денежное пособие выпускнику.
Для закончивших обучение:
59 921 руб. – компенсационная денежная выплата
выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
8 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 15 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.
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Закон Новосибирской области от 12.05.2003 N 111-ОЗ «О защите прав детей в
Новосибирской области».
Закон Новосибирской области от 17.11.2006 N 53-ОЗ «О размере и порядке
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
или попечительством».
Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 N 599п «Об утверждении порядка предоставления материальной помощи на ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
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родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
4. Постановление Губернатора Новосибирской области от 10.02.2005 N 64
«О порядке проезда на транспорте детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях на территории Новосибирской области».
5. Постановление Губернатора Новосибирской области от 09.10.2007 N 387
«Об утверждении положения о порядке осуществления социального обслуживания детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей».
6. Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 28.12.2009 N 328-р
«О дополнительных мерах, направленных на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства на территории Новосибирской области».
7. Постановление администрации Новосибирской области от 24.04.2006
N 30-па «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся
в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
8. Постановление администрации Новосибирской области от 02.05.2006 N 33-па
«О порядке сохранения полного государственного обеспечения на весь период академического отпуска по медицинским показанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период
обучения обоих или единственного родителя».
9. Постановление администрации Новосибирской области от 18.05.2006
N 39-па «Об установлении размере расходов на обеспечение денежными
средствами на личные расходы и культурно-массовые мероприятия детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и (или)
воспитывающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, и обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем
и оборудованием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников областных государственных и муниципальных образовательных
учреждений».
10. Постановление администрации Новосибирской области от 12.03.2007 N 21-па
«О порядке выплаты ежемесячных денежных средств на питание, одежду,
обувь и мягкий инвентарь лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
11. Постановление администрации Новосибирской области от 14.05.2007
N 50-па «Об утверждении положения о порядке обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья в Новосибирской области».
12. Постановление администрации Новосибирской области от 13.04.2009
N 144-па «Об установлении размера расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников областных государственных
и муниципальных образовательных учреждений».
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 16 126,92 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.

ОМС КА Я ОБЛАСТЬ

2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

ребенка, находящегося на воспитании в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
Размер: 4 853 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 3 лет;
4 914 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;
5 545 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 12 лет;
5 903 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам

(попечителям).
Размер: 1 000 руб. – за каждого ребенка, принятого на воспитание.
Категория лиц: Опекуны (попечители), принявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Льготы по оплате налогов приемной семье, создающей

крестьянское (фермерское) хозяйство, в течение двух лет
после образования такого хоояйства.
Размер: В соответствии с законодательством Омской области о
налогах и сборах.
Категория лиц: Приемные родители, принявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: Основная часть вознаграждения:

2 750 руб. – за каждого принятого на воспитание ребенка.
Специальная часть вознаграждения:
1 700 руб. – выплата за воспитание каждого ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста;
1 700 руб. – выплата за воспитание каждого ребенкаинвалида;
1 700 руб. – выплата приемным родителям (родителю),
воспитывающим не менее 5 детей, в числе
которых могут быть родные и усыновленные
(удочеренные) дети.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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в зависимости от уровня образования и стажа
педагогической работы и (или) продолжительности
деятельности в качестве приемного родителя.
Размер: 2 550 руб. – при наличии высшего профессионального
(педагогического) образования и стажа педагогической
работы и (или) продолжительности деятельности в
качестве приемного родителя от трех до пяти лет;
3 400 руб. – при наличии высшего профессионального
(педагогического) образования и стажа педагогической
работы и (или) продолжительности деятельности в
качестве приемного родителя более пяти лет;
1 700 руб. – при наличии среднего профессионального
(педагогического) образования и стажа педагогической
работы и (или) продолжительности деятельности в
качестве приемного родителя от трех до пяти лет;
2 550 руб. – при наличии среднего профессионального
(педагогического) образования и стажа педагогической
работы и (или) продолжительности деятельности в
качестве приемного родителя более пяти лет;
1 020 руб. – при отсутствии высшего профессионального
(педагогического) или среднего профессионального
(педагогического) образования и наличии стажа
педагогической работы и (или) продолжительности
деятельности в качестве приемного родителя от трех до
пяти лет;
1 700 руб. – при отсутствии высшего профессионального
(педагогического) или среднего профессионального
(педагогического) образования и наличии стажа
педагогической работы и (или) продолжительности
деятельности в качестве приемного родителя более пяти
лет;
1 020 руб. – при наличии высшего профессионального или
среднего профессионального образования и по окончании
курсов повышения квалификации приемных родителей
не менее 72 часов и при условии продолжительности
деятельности в качестве приемного родителч от 1 месяца
до трех лет.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

ОМС КА Я О БЛАСТЬ

6 Наименование: Ежемесячные денежные выплаты приемным родителям

7 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
Размер: 36 838 руб. – компенсационная денежная выплата

выпускнику на одежду, обувь, мягкий
инвентарь и оборудование;
567 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – выпускники областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждений, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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8 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 690 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях профессионального
образования.
9 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

ОМС КА Я ОБЛАСТЬ

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 070 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях профессионального
образования.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на человека независимо от
состава семьи.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.

4.

5.
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Закон Омской области от 04.07.2008 N 1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан».
Постановление Правительства Омской области от 26.01.2005 N 8-п «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Омской области от 08.07.2005 N 80-п
«О единовременном денежном пособии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».
Постановление Правительства Омской области от 25.11.2009 N 224-п
«О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан
в Омской области».
Распоряжение Губернатора Омской области от 28.04.2003 N 182-р
«О материальной помощи обучающимся в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 16 126,92 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
ребенка, находящегося на воспитании в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
Размер: 7 243 руб. – на каждого ребенка (по муниципальным
образованиям: Александровский район, Бакчарский
район, Верхнекетский район, Каргасокский район,
Копашевский район, Кривошеинский район, Молчановский
район, Парабельский район, Тегульдетский район,
Чаинский район, городской округ Стрежевой, город
Кедровый, городской округ-закрытое административнотерриториальное образование Северск Томской области;
5 946 руб. – на каждого ребенка (по муниципальным
образованиям: Асиновский район, Зырянский район,
Кожевниковский район, Первомайский район, Томский
район, Шегарский район, город Томск).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, продолжающие обучение в
общеобразовательных учреждениях (до окончания
обучения).

ТОМС КА Я О БЛАСТЬ

2 Наименование: Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся

приемным родителям.
Размер: 3 300 руб. – за воспитание одного приемного ребенка;
6 600 руб. – за воспитание двух приемных детей;
9 900 руб. – за воспитание трех приемных детей;
2 200 руб. – за воспитание каждого последующего
приемного ребенка;
2 200 руб. – выплата второму приемному родителю за
каждого дополнительного ребенка при
условии принятия на воспитание более двух
приемных детей;
550 руб. – выплата одному из приемных родителей за
каждого взятого на воспитание ребенка,
страдающего хроническими заболеваниями,
ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, ребенка-инвалида.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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4 Наименование: Ежемесячная оплата труда патронатного воспитателя.
Размер: Устанавливается не ниже 12 разряда Единой тарифной

сетки по оплате труда работников областных
государственных учреждений, из расчета 1 ставка на трех
детей. При передаче в семью патронатного воспитателя
менее трех детей оплата труда патронатному воспитателю
производится из расчета 1/3 ставки заработной платы за
каждого принятого в семью ребенка.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
ТОМС КА Я О БЛАСТЬ

Размер: 16 626 руб. – денежное пособие выпускнику, а также

компенсационная денежная выплата выпускнику на
одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование:
36 529 руб. – при продолжении обучения по очной форме в
образовательных учреждениях
профессионального образования;
43 314 руб. – при завершении обучения.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из их числа, – выпускники областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждений, негосударственных общеобразовательных
учреждений, а также находящиеся (находившиеся) под
опекой (попечительством) или в приемных семьях.
6 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: Не менее 600 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
областных государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
7 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: Не менее 1 200 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме в
областных государственных образовательных учреждениях
профессионального образования.
8 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в спортивных,

музыкальных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
9 Наименование: Бесплатное посещение областных государственных

учреждений культуры: музеев, картинных галерей, театров,
выставок и т.д.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
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10 Наименование: Однократное проведение ремонта закрепленного жилого

помещения, принадлежащего на праве собственности, при
подготовке к заселению.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа (не ранее чем за год до срока
окончания пребывания в образовательном учреждении
или учреждении социального обслуживания, а также в
учреждениях всех видов профессионального образования,
либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации, либо после возвращения из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы).
договору социального найма.
Размер: Не менее 17 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
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11 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

Закон Томской области от 19.08.1999 N 28-ОЗ «О социальной поддержкедетейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области».
Закон Томской области от 15.12.2004 N 246-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области
социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
Закон Томской области от 15.12.2004 N 247-ОЗ «О размере и порядке выплаты опекуну (попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка (детей)».
Закон Томской области от 16.08.2005 N 135-ОЗ «О социальном обслуживании
населения в Томской области».
Закон Томской области от 08.06.2006 N 123-ОЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Постановление Администрации Томской области от 18.02.2005 N 30а
«Об обеспечении стипендий студентов областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования».
Постановление Администрации Томской области от 04.07.2005 N 73а
«Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных с проведением
курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Постановление Администрации Томской области от 05.07.2005 N 74а
«Об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, - выпускников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также негосударственных общеобразовательных учреждений».
Постановление Администрации Томской области от 19.07.2005 N 85а
«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным первым и вторым начальным профессиональным образованием».
Постановление Администрации Томской области от 26.01.2006 N 7а «Об обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Постановление Администрации Томской области от 11.09.2008 N 186а
«Об обеспечении питанием обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования».
Постановление Администрации Томской области от 09.10.2008 N 204а
«О стипендиальном обеспечении обучающихся областных государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования»
(вместе с «Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся областных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования»).
Постановление Администрации Томской области от 28.07.2009 N 124а
«О порядке выплаты заработной платы, начисленной в период производственной практики (производственного обучения) детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях профессионального образования».
Постановление Администрации Томской области от 24.11.2009 N 186а
«Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в Томской области».
Постановление Администрации Томской области от 30.12.2011 N 440а
«Об утверждении Порядка проведения ремонта жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, в Томской области».
Распоряжение Администрации Томской области от 19.07.2005 N 173-ра
«О нормах обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в областных государственных образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования».
Распоряжение Администрации Томской области от 15.06.2006 N 192-ра
«Об утверждении норм питания и материального обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся
на воспитании в областных государственных образовательных учреждениях
Томской области».
Распоряжение Администрации Томской области от 08.08.2006 N 246-ра
«О ежегодном пособии на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Саха (Якутия) ▪ Камчатский край ▪ Приморский край
Хабаровский край ▪ Амурская область ▪ Магаданская область
Сахалинская область ▪ Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

«БЕРЕГА»

благотворительный фонд

ДЛЯ ЗАМЕТОК
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
федеральный округ

РЕСПУБЛИКА САХА ЯКУТИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
районных коэффициентов).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячная компенсационная выплата на содержание

одного ребенка в семье опекуна (попечителя), приемной
семье.
Размер: Первая зона: улусы (районы), расположенные
за Полярным кругом.
Мальчики:
9 745 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 18 месяцев;
10 305 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 18 месяцев
до 3 лет;
11 504 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;
13 601 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 11 лет;
14 855 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 11 до 18лет.
Девочки:
9 642 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 18 месяцев;
10 199 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 18 месяцев
до 3 лет;
11 406 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;
14 709 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 11 лет;
15 955 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 11 до 18лет.
Вторая зона: улусы (районы), расположенные
до Полярного круга.
Мальчики:
8 851 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 18 месяцев;
9 359 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 18 месяцев
до 3 лет;
10 447 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;
12 353 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 11 лет;
13 490 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 11 до 18лет.
Девочки:
8 755 руб. – на каждого ребенка в возрасте до 18 месяцев;
9 261 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 18 месяцев
до 3 лет;
10 356 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;
13 358 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 7 до 11 лет;
14 487 руб. – на каждого ребенка в возрасте от 11 до 18лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Р Е С ПУБЛ И КА СА Х А (ЯК У Т ИЯ)

Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка (с начислением

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

265

«БЕРЕГА»

благотворительный фонд

Р Е С ПУБЛ ИКА СА Х А (ЯК У Т ИЯ)

3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемного

родителя (с применением районных коэффициентов и
процентной надбавки к заработной плате, установленной
для районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей).
Размер: Базовый размер вознаграждения приемного родителя:
2 500 руб. – за воспитание одного приемного ребенка;
повышающие коэффициенты к базовому размеру
вознаграждения приемного родителя:
0,2 – за каждого принятого на воспитание ребенка, не
достигшего 3 лет;
0,6 – за воспитание второго и каждого последующего
приемного ребенка;
0,8 – за воспитание ребенка-инвалида;
1,2 – за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячная оплата труда патронатного воспитателя

(с применением районных коэффициентов и процентной
надбавки к заработной плате, установленной для районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей).
Размер: Из расчета одной ставки воспитателя за воспитание трех
детей. При передаче в семью патронатного воспитателя
менее трех детей оплата труда патронатного воспитателя
производится из расчета 0,33 ставки воспитателя за
воспитание каждого ребенка. Применяются следующие
повышающие коэффициенты к ставке:
0,2 – за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей;
0,2 – за работу с ребенком до трех лет и ребенком с
ограниченными возможностями здоровья.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Размер: 10 000 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Выпускники учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не продолжающие
обучение по очной форме.
6 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из их числа.
7 Наименование: Бесплатное посещение республиканских государственных

учреждений культуры: музеев, картинных галерей, театров,
выставок и т.д.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа.
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в образовательных учреждениях профессионального
образования.
Размер: Академическая стипендия до 01 сентября 2012 года:
1 110 руб. – на обучающегося в улусах (районах),
расположенных до Полярного круга;
1 306 руб. – на обучающегося в улусах (районах),
расположенных за Полярным кругом.
Академическая стипендия с 01 сентября 2012 года:
1 176 руб. – на обучающегося в улусах (районах),
расположенных до Полярного круга;
1 384 руб. – на обучающегося в улусах (районах),
расположенных за Полярным кругом.
Размер социальной стипендии для обучающихся
повышается не менее чем на 50 % к установленному
размеру академической стипендии.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
9 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.

Р Е С ПУБЛ И КА СА Х А (ЯК У Т ИЯ)

8 Наименование: Ежемесячная государственная стипендия обучающимся

Размер: Трехмесячная стипендия – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
10 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего
человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.

Закон Республики Саха (Якутия) от 09.12.2004 190-З N 387-III «О ежемесячном
пособии на ребенка гражданам, имеющим детей».
Закон Республики Саха (Якутия) от 31.03.2005 225-З N 457-III «О порядке предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Республике Саха (Якутия)».
Закон Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 369-З N 753-III «О размере и
порядке выплаты денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению выплаты денежных
средств».
Закон Республики Саха (Якутия) от 17.12.2008 643-З N 147-IV «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)».
Закон Республики Саха (Якутия) от 16.12.2009 785-З N 457-IV «О патронатном
воспитании».
Закон Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 843-З N 579-IV «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О размере и порядке выплаты
денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, и о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению выплаты денежных средств».
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 12.04.2007 N 147
«Об утверждении порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в муниципальных образовательных учреждениях, семейных детских домах, в семьях опекунов (попечителей), путевок в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные
лагеря (базы) труда и отдыха и на санаторно- курортное лечение».
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.12.2011 N 636
«Об утверждении коэффициента индексации единовременного пособия
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при выпуске из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на 2012 год».
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 21.04.2012 N 1365 «О размере
государственной академической стипендии для студентов и учащихся государственных образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования Республики Саха (Якутия)».
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка (с начислением

районных коэффициентов).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: От 8 078 руб. до 11 974 руб. – на каждого ребенка в

зависимости от его возраста.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 13 338 руб. – за одного ребенка, переданного на
воспитание в приемную семью;
10 % доплата за каждого последующего переданного на
воспитание ребенка в возрасте от 3 до 18 лет;
20 % доплата за каждого последующего переданного на
воспитание ребенка в возрасте до 3 лет;
20 % доплата за каждого последующего переданного на
воспитание ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

КА МЧАТС К ИЙ КРА Й

2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка в

4 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на личные расходы

воспитанника.
Размер: 100 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Воспитанники образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
достигшие возраста 14 лет.
5 Наименование: Единовременное денежное пособие выпускникам

образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и устройстве на
работу.
Размер: Не менее 5 000 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

269

«БЕРЕГА»

благотворительный фонд

6 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
Размер: Компенсационная выплата выпускнику на приобретение

КА МЧАТС КИЙ КРА Й

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования:
56 677 руб. – на юношу;
63 706 руб. – на девушку.
Денежное пособие:
500 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, – выпускники государственных
и муниципальных образовательных учреждений,
за исключением лиц, продолжающих обучение
по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования.
7 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: Не менее 1 080 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
8 Наименование: Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы

и письменных принадлежностей.
Размер: 2 160 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образовани
9 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

человека;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.
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Закон Камчатского края от 28.04.2008 N 37 «О размере вознаграждения приемным родителям в Камчатском крае и о порядке его выплаты».
Закон Камчатского края от 18.09.2008 N 121 «Об установлении категорий
граждан, которым предоставляется социальная поддержка в период обучеВ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

ния в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Камчатского края, и в муниципальных образовательных учреждениях в
Камчатском крае, о порядке и размерах ее предоставления».
3. Закон Камчатского края от 18.09.2008 N 122 «О дополнительных гарантиях и
дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
4. Закон Камчатского края от 04.12.2008 N 165 «Об установлении порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой или попечительством, а также об установлении дополнительной
меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
5. Постановление Правительства Камчатского края от 17.03.2009 N 128-П
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и (или) воспитывающихся в государственных учреждениях, находящихся в ведении Камчатского
края, и муниципальных учреждениях в Камчатском крае для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
6. Постановление Правительства Камчатского края от 31.03.2009 N 148-П
«Об установлении порядка и размера предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств краевого бюджета
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».
7. Постановление Правительства Камчатского края от 16.11.2009 N 429-П
«Об установлении размера компенсации расходов по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при их выпуске из государственных и
муниципальных образовательных учреждений».
8. Постановление Правительства Камчатского края от 12.02.2010 N 77-П
«Об утверждении Положения о порядке предоставления полного государственного обеспечения, дополнительных гарантий и дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
9. Постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 N 331-П
«О порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения».
10. Постановление Правительства Камчатского края от 09.08.2011 N 332-П
«О долгосрочной краевой целевой программе «Социальная адаптация и сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в Камчатском крае на 2011-2015 годы».
11. Постановление Правительства Камчатского края от 21.11.2011 N 507-П
«Об определении размеров дополнительных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством и отдельных лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом изменения потребительских цен на товары и услуги в третьем квартале
2011 года».
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка (с начислением

районных коэффициентов).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
ПР ИМОРС КИЙ КРА Й

2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка в

семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: 4 000 руб. – на каждого ребенка (с учетом районного

коэффициента).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежегодная материальная помощь на организацию отдыха

приемного ребенка.
Размер: 2 200 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в приемной семье.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю.
Размер: 7 150 руб. – за одного ребенка, переданного на воспитание

в семью;
2 165 руб. – доплата за воспитание ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста или имеющего отклонение в
психическом или физическом развитии;
50 % доплата за воспитание 4-х или 5-ти приемных детей;
75 % доплата за воспитание 6-ти или 7-ми приемных детей;
100 % доплата за воспитание 8-ми и более приемных
детей.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная оплата труда патронатного воспитателя.
Размер: Устанавливается не ниже 14 разряда Единой тарифной

сетки для педагогических работников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из расчета 1 ставка на трех детей.
За работу с каждым ребенком до трех лет или ребенком,
имеющим недостатки в умственном или физическом
развитии, к ней устанавливается доплата в размере 50 %
тарифной ставки.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Денежные компенсационные выплаты обучающимся

и воспитывающимся в государственных (краевых)
учреждениях на время пребывания в семьях
родственников или других граждан в выходные,
праздничные дни.
Размер: 90,46 руб. – на воспитанника в возрасте до 7 лет;
112,78 руб. – на воспитанника в возрасте от 7 лет.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся и воспитывающиеся в
государственных (краевых) учреждениях.
7 Наименование: Единовременная денежная выплата при выпуске из

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования:
41 460 руб. – при завершении обучения;
20 886 руб. – при продолжении обучения по очной форме
в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Денежное пособие:
2 000 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, – выпускники государственных
(краевых) образовательных учреждений, за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального
образования.

ПР ИМОРС К ИЙ КРА Й

государственных (краевых) образовательных учреждений.
Размер: Компенсационная выплата выпускнику на приобретение

8 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 780 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
(краевых) и муниципальных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
9 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 340 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
(краевых) и муниципальных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
10 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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11 Наименование: Бесплатное посещение государственных (краевых)

учреждений культуры: музеев, картинных галерей, театров,
выставок и т.д.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
12 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 16 кв. метров и не более 33 кв. метров общей

площади жилого помещения.

ПР ИМОРС КИЙ КРА Й

Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
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Закон Приморского края от 29.12.2004 N 202-КЗ «Об образовании в
Приморском крае».
Закон Приморского края от 06.06.2005 N 258-КЗ «О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)».
Закон Приморского края от 10.05.2006 N 357-КЗ « О порядке передачи детейсирот и детей, оставшихся без попечения ролдителей, на патронат в Приморском крае».
Закон Приморского края от 10.05.2006 N 358-КЗ «О предоставлении мер
социальной поддержки приемным семьям в Приморском крае и вознаграждении приемным родителям».
Закон Приморского края от 14.08.2007 N 125-КЗ «Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством),
на территории Приморского края».
Постановление Губернатора Приморского края от 28.01.2005 N 17-пг
«О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка».
Постановление Губернатора Приморского края от 22.05.2006 N 60-пг
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
краевых государственных учреждениях».
Постановление Губернатора Приморского края от 06.02.2007 N 21-пг
«Об установлении норм денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) учреждениях».
Постановление Губернатора Приморского края от 13.03.2007 N 50-пг
«О денежных выплатах и порядке их осуществления выпускникам государственных (краевых) образовательных учреждений из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременная денежная выплата при усыновлении

2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка (с начислением

районных коэффициентов).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка в

семье опекуна (попечителя), в приемной семье.

Х А БА РОВСКИЙ КРА Й

(удочерении) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без
попечения родителей.
Размер: 250 000 руб. – на каждого усыновленного (удочеренного)
ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Хабаровского края, усыновившие (удочерившие) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Размер: 7 210,53 руб. – на каждого ребенка (с начислением

районных коэффициентов).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 9 673,75 руб. – за каждого ребенка, принятого на воспитание
(с начислением районных коэффициентов).
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессинального образования.
Размер: Не менее 693 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, обучающиеся по очной форме в
краевых государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
6 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: Не менее 1 386 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из их числа, обучающиеся по очной форме в
краевых государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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7 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на приобретение

предметов личной гигиены.
Размер: Не менее 1 386 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из их числа, обучающиеся по очной форме в
краевых государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования
8 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.

Х А БА РОВС КИЙ КРА Й

Размер: 31 744 руб. – компенсационная выплата выпускнику на

приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования;
547 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – выпускники краевых
государственных и муниципальных образовательных
учреждений, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования.
9 Наименование: Единовременная денежная выплата социального пособия.
Размер: 3 000 руб. – при первичном трудоустройстве;

3 000 руб. – при увольнении с военной службы в запас;
3 000 руб. – при первичном вступлении в брак;
3 000 руб. – при рождении первого ребенка;
4 000 руб. – на погребение в случае смерти близких
родственников.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
10 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
11 Наименование: Бесплатное посещение краевых государственных

учреждений культуры: музеев, картинных галерей, театров,
выставок и т.д.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
12 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 18 кв. метров общей площади на одиноко
проживающего человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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Закон Хабаровского края от 29.12.2004 N 240 «О порядке и размере выплаты
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в
приемных семьях».
Закон Хабаровского края от 13.10.2005 N 304 «О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае».
Закон Хабаровского края от 25.04.2007 N 119 «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон Хабаровского края от 27.05.2009 N 243 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Хабаровском крае».
Постановление Губернатора Хабаровского края от 17.05.2005 N 121
«О размерах и условиях выплаты стипендий учащимся и студентам краевых
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, обучающимся по очной форме».
Постановление Правительства Хабаровского края от 19.08.2005 N 98-пр
«О порядке выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся в краевых государственных образовательных учреждениях, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы, письменных принадлежностей и заработной платы, начисленной в
период производственного обучения и производственной практики».
Постановление Правительства Хабаровского края от 22.06.2007 N 118-пр
«О порядке назначения и выплаты отдельных видов пособий детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа».
Постановление Правительства Хабаровского края от 18.10.2011 N 345-пр
«О единовременной денежной выплате при усыновлении (удочерении)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременная денежная выплата при передаче ребенка

на воспитание в семью.

А МУРС КА Я О БЛАСТЬ

Размер: 120 000 руб. – на каждого ребенка;

150 000 руб. – на каждого ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Амурской области, усыновившие (удочерившие) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
опекуны (попечители), приемные родители, принявшие
после 01 января 2012 года на воспитание в семью ребенка
в возрасте от 7 до 16 лет.
2 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка в

семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: 5 847 руб. – на каждого ребенка, проживающего в южных

районах Дальнего Востока;
6 444 руб. – на каждого ребенка, проживающего в
северных районах Дальнего Востока.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, достигшие 18 лет, но продолжающие
обучение в образовательном учреждении.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям.
Размер: 5 444 руб. – за каждого ребенка, принятого на воспитание,
проживающего в южных районах Дальнего
Востока;
5 898 руб. – за каждого ребенка, принятого на воспитание,
проживающего в северных районах Дальнего
Востока;
10 % доплата за каждого приемного ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста;
10 % доплата за каждого приемного ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
10 % доплата за каждого приемного ребенка, имеющего
инвалидность;
20 % доплата за каждого приемного ребенка при наличии
двух и более вышеназванных оснований.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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4 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
губернатором области на момент предоставления
социальной поддержки – компенсационная выплата
выпускнику на приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – выпускники областных
государственных учреждений и муниципальных
общеобразовательных учреждений, за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального
образования.
5 Наименование: Ежемесячная выплата государственной социальной

стипендии обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: 850,20 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в областных
государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.

А МУРС КА Я О БЛАСТЬ

Размер: Восемь величин прожиточного минимума, утвержденного

6 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 550,60 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в областных
государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
7 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
8 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего
гражданина;
42 кв. метра общей площади на семью из двух человек;
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи из
трех и более человек.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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Закон Амурской области от 16.02.2005 N 441-ОЗ «Об установлении размера
стипендии в Амурской области».
Закон Амурской области от 11.04.2005 N 472-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Закон Амурской области от 05.09.2005 N 46-ОЗ «О начальном среднем и
дополнительном профессиональном образовании в Амурской области».
Закон Амурской области от 02.05.2006 N 171-ОЗ «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг и дополнительной
социальной поддержке отдельных категорий граждан при предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Амурской
области».
Закон Амурской области от 09.06.2006 N 191-ОЗ «О порядке назначения и
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), в Амурской области».
Закон Амурской области от 24.11.2008 N 131-ОЗ «О выплате денежных средств
на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также о вознаграждении приемным родителям (родителю)
в Амурской области».
Закон Амурской области от 09.07.2012 N 7-ОЗ «О единовременной денежной
выплате при передаче ребенка на воспитание в семью».
Постановление Главы Администрации Амурской области от 12.02.2001 N 110
«О выплате стипендии детям-сиротам, обучающимся в образовательных
учреждениях среднего и высшего профессионального образования, реализующих образовательные программы на коммерческой основе».
Постановление Правительства Амурской области от 15.09.2010 N 499
«О мерах по реализации Закона Амурской области «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Постановление Губернатора Амурской области от 02.05.2006 N 209
«Об утверждении Положений о стипендиальном обеспечении учащихся и
студентов государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Амурской области».
Постановление Губернатора Амурской области от 11.12.2006 N 669
«Об утверждении порядка предоставления бесплатного проезда детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Амурской области».
Постановление Губернатора Амурской области от 12.09.2007 N 538
«Об утверждении норм питания и материального обеспечении норм питания
и материального обеспечения лиц, проживающих в социальных учреждениях
Амурской области».
Постановление Губернатора Амурской области от 04.05.2009 N 222
«Об утверждении порядка обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой
(попечительством), детей, переданных в приемную семью, детские дома семейного типа, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения».
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении

(удочерении) ребенка.
150 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории
Магаданской области, усыновившие (удочерившие) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка (с начислением

районных коэффициентов).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка в

семье опекуна (попечителя), в приемной семье.
Размер: 9 711 руб. – на каждого ребенка дошкольного возраста;
10 914 руб. – на каждого ребенка школьного возраста.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, находившиеся на попечении, либо
воспитывавшиеся в приемных семьях, до получения ими
среднего (полного) общего образования по очной форме
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста
20 лет.

МА ГА ДА Н С КА Я О БЛАСТЬ

Размер: 100 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка;

4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся

приемному родителю.
Размер: 2 750 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Единовременная денежная выплата на детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
Размер: 40 180 руб. – на каждого воспитанника при его

трудоустройстве;
27 125 руб. – на каждого воспитанника при его
поступлении на обучение по очной форме в
образовательное учреждение
профессионального образования.
Категория лиц: Опекуны (попечители), приемные родители, взявшие на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Единовременная денежная выплата лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Размер: 40 180 руб. – при трудоустройстве;

27 125 руб. – при поступлении на обучение по очной
форме в образовательное учреждение
профессионального образования.
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находившиеся на попечении, либо
воспитывавшиеся в приемных семьях.

МА ГА ДА Н СКА Я О БЛАСТЬ

7 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из государственных образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Размер: Не менее 340 руб. – денежное пособие выпускнику, а
также обеспечение его одеждой и обувью.
Категория лиц: Обучающиеся, воспитанники государственных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
8 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из государственных образовательных учреждений.
Размер: Не менее 850 руб. – денежное пособие выпускнику,
а также обеспечение его одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием.
Категория лиц: Выпускники государственных образовательных
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального
образования.
9 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: Не менее 900 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
10 Наименование: Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы

и письменных принадлежностей.
Размер: Не менее 1 800 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
11 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Закон Магаданской области от 01.03.1999 N 57-ОЗ «О размере вознаграждения приемным родителям».
2. Закон Магаданской области от 30.12.2004 N 541-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Магаданской области».
3. Закон Магаданской области от 21.06.2012 N 1510-ОЗ «О единовременной
денежной выплате при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ролителей».
4. Постановление Администрации Магаданской области от 30.12.2004 N 52
«О размере и порядке возмещения расходов на деятельность курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования Магаданской области на обучение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».
5. Постановление Администрации Магаданской области от 17.01.2005 N 11-па
«Об утверждении Положения о размере и порядке увеличения стипендии,
выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, обучающимся
в образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Магаданской области и в муниципальных образовательных
учреждениях».
6. Постановление Администрации Магаданской области от 27.01.2005 N 23-па
«Об утверждении Порядка выплаты ежемесячных пособий детям, находящимся по опекой (попечительством), детям, воспитывающимся в приемных
семьях, и вознаграждения, причитающегося приемному родителю, в Магаданской области».
7. Постановление Администрации Магаданской области от 24.02.2005 N 34-па
«Об утверждении Порядка единовременных денежных выплат при трудоустройстве и поступлении в образовательные учреждения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и детей, воспитывающихся в приемных
семьях, в Магаданской области и порядка выплаты единовременных денежных пособий при трудоустройстве и поступлении в образовательные учреждения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных учреждениях Магаданской
области».
8. Постановление Администрации Магаданской области от 27.07.2007 N 257-па
«О порядке компенсации стоимости проезда на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),
к месту своего отдыха и обратно (месту использования отпуска или отдыха
опекуна (попечителя), приемного родителя, местонахождению школьного,
студенческого спортивно-оздоровительного лагеря (базы) труда и отдыха,
санаторно-курортного учреждения).
9. Постановление Администрации Магаданской области от 02.09.2011 N 618-ПА
«Об установлении размера государственных академической и социальной
стипендий».
10. Постановление губернатора Магаданской области от 27.12.2011 N 132-п
«О плане мероприятий по социальной адаптации выпускников государственных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на 2012-2014 годы».
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременная денежная выплата при усыновлении

(удочерении) ребенка.
Размер: 530 000 руб. – на каждого усыновленногоребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

СА Х А Л ИН С КА Я О БЛАСТЬ

Сахалинской области, усыновившие или удочерившие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 17 367 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание

детей, находящихся под опекой (попечительством) или
переданного на воспитание в приемную семью.
Размер: 10 618 руб. – на каждого ребенка (в северных районах);
9 291 руб. – на каждого ребенка (в южных районах);
13 272 руб. – на каждого ребенка (на Курилах).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемным

родителям за каждого взятого на воспитание в семью
приемного ребенка.
Размер: По величине прожиточного минимума в Сахалинской
области, определяемой Правительством Сахалинской
области ежеквартально;
50 % доплата за воспитание каждого ребенка, не
достигшего трехлетнего возраста; ребенка с отклонениями
в развитии; ребенка, имеющего инвалидность.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
5 Наименование: Ежемесячная оплата труда патронатного воспитателя.
Размер: Устанавливается в размере оплаты труда педагогических

работников образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из
расчета 1 ставка на троих детей. При передаче в семью
патронатного воспитателя менее троих детей оплата труда
патронатному воспитателю производится из расчета 1/3
ставки заработной платы за каждого ребенка, взятого на
патронатное воспитание.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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6 Наименование: Ежемесячные денежные выплаты на личные расходы

воспитанника.
Размер: 71 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

школьного возраста, проживающие в детских домах и
школах-интернатах всех типов.
образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Размер: От 320 руб. до 500 руб. – на выпускника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа.
8 Наименование: Ежемесячная социальная стипендия обучающимся в

образовательных учрежджениях профессионального
образования.
Размер: От 1 000 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
бюджетных образовательных учреждениях начального и
среднего профессионального образования.

СА Х А Л ИН СКА Я О БЛАСТЬ

7 Наименование: Единовременное денежное пособие выпускникам

9 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение

канцелярских товаров и учебной литературы.
Размер: 3 141 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в государственных
бюджетных образовательных учреждениях начального и
среднего профессионального образования.
10 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.
Размер: 62 300 руб. – компенсационная выплата выпускнику на

приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа – выпускники областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждений, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования.
11 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.
Размер: Не менее 33 кв. метров общей площади на одного

человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

3.

СА Х А Л ИН С КА Я О БЛАСТЬ

4.
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5.

6.

Закон Сахалинской области от 14.10.2005 N 71-ЗО «О патронатном
воспитании».
Закон Сахалинской области от 08.12.2010 N 115-ЗО «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в Сахалинской области».
Закон Сахалинской области от 09.03.2011 N 18-ЗО «О единовременной
денежной выплате при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.11.2011 N 449
«Об утверждении порядка назначения и предоставления единовременной
денежной выплаты при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Постановление Администрации Сахалинской области от 18.07.2005 N 124-па
«Об утверждении нормативных актов, обеспечивающих социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Администрации Сахалинской области от 01.08.2006 N 180-па
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Сахалинской области, несовершеннолетних,
обучающихся и воспитывающихся в государственном специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа Сахалинской области - школе
закрытого типа с. Костромское».
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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 14 629 руб. – на каждого ребенка.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
2 Наименование: Ежемесячные денежные средства на содержание детей,

находящихся под опекой (попечительством), переданных
на воспитание в приемную семью.
Размер: 4 700 руб. – на каждого ребенка (с начислением районных
коэффициентов).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю.
Размер: 3 300 руб. – за воспитание каждого подопечного ребенка
(с начислением районных коэффициентов);
15 % доплата за воспитание второго и последующих
подопечных;
20 % доплата за воспитание каждого подопечного, не
достигшего трехлетнего возраста;
20 % доплата за воспитание ребенка-инвалида либо
ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
при наличии нескольких оснований, перечисленных выше,
размер вознаграждения увеличивается на сумму
процентов по соответствующим основаниям, но не более
чем на 50 процентов.
Категория лиц: Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Е В Р Е ЙС КАЯ А ВТО Н О М Н А Я О БЛАСТ Ь

1 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

4 Наименование: Льготы при оплате за жилищно-коммунальные услуги.
Размер: Освобождение от платы за жилое помещение и

Категория лиц:
5 Наименование:
Размер:
Категория лиц:

коммунальные услуги в пределах социальной нормы
площади жилого помещения в размере 18 кв. метров
общей площади жилья, приходящегося на одного
приемного ребенка.
Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Денежная выплата на приобретение детской мебели.
50 000 руб. – приемной семье, имеющей трех и более
приемных детей (выплата происходит один раз в пять лет).
Приемные родители, взявшие на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

287

«БЕРЕГА»

благотворительный фонд

6 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из образовательных учреждений.

Е В Р Е ЙС КА Я А ВТО Н О М Н А Я О БЛАСТ Ь

Размер: Образовательные учреждения интернатского типа

(детские дома, школы-интернаты).
8 380 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования;
200 руб. – денежное пособие выпускнику.
Образовательные учреждения начального и среднего
профессионального образования.
29 000 руб. – компенсационная выплата выпускнику на
приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря и оборудования;
500 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники областных и муниципальных образовательных
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального
образования.
7 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на содержание лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Размер: 4 300 руб. – компенсационная выплата воспитаннику
на питание, приобретение одежды, обуви
и мягкого инвентаря.
Категория лиц: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающие (проживавшие) в
семьях опекунов (попечителей) и обучающиеся в средних
или основных общеобразовательных школах, опекунам
(попечителям) которых после достижения ими 18 лет
прекращена выплата опекунского пособия.
8 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: Не менее 600 руб. – на обучающегося (с начислением
районных коэффициентов).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
9 Наименование: Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной

литературы и письменных принадлежностей.
Размер: 2 340 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, лица из их числа, обучающиеся по очной
форме в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
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10 Наименование: Бесплатное дополнительное образование в музыкальных,

спортивных и художественных школах.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
договору социального найма.
Размер: Не менее 12 кв. метров общей площади на одиноко

проживающего человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Закон Еврейской автономной области от 24.12.2004 N 400-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Еврейской автономной области».
Закон Еврейской автономной области от 07.02.2007 N 74-ОЗ «О мерах социальной поддержки приемных семей в Еврейской автономной области».
Закон Еврейской автономной области от 25.06.2008 N 390-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечителей), лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Еврейской автономной области».
Закон Еврейской автономной области от 24.03.2010 N 712-ОЗ «О некоторых
вопросах обеспечения отдыха и оздоровления отдельных категорий детей,
проживающих на территории Еврейской автономной области».
Закон Еврейской автономной области от 27.10.2010 N 833-ОЗ «О стипендиях и других формах материальной поддержки учащимся образовательных учреждений начального профессионального образования и студентам
образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных
учреждениях Еврейской автономной области».
Закон Еврейской автономной области от 22.12.2010 N 876-ОЗ «О размере и
порядке выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов
(попечителей) и приемных семьях, а также выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю, в Еврейской автономной области».
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11 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по
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ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ *
1 Наименование: Единовременное денежное пособие при усыновлении
ЧУКОТС КИЙ А ВТО Н О М Н Ы Й О КРУ Г

(удочерении) ребенка.
Размер: 200 000 руб. – на каждого усыновленного ребенка.
Категория лиц: Граждане РФ, постоянно проживающие на территории

Чукотского автономного округа, усыновившие или
удочерившие детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2 Наименование: Единовременное денежное пособие при всех формах

устройства ребенка на воспитание в семью.
Размер: 12 405,32 руб. – на каждого ребенка (с начислением

районных коэффициентов).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

воспитывающиеся в семье усыновителя, в семье опекуна
(попечителя), в приемной семье.
3 Наименование: Ежемесячное денежное пособие на содержание ребенка в

семье опекуна (попечителя), в приемной семье,
в патронатной семье.
Размер: 20 000 руб. – на каждого ребенка;
1 500 руб. – доплата на каждого ребенка-инвалида, не
посещающего дошкольные и школьные
учреждения по состоянию здоровья.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение приемному

родителю, патронатному воспитателю.
Размер: 12 000 руб. – за каждого ребенка, взятого на воспитание.
Категория лиц: Приемные родители, патронатные воспитатели, взявшие на

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
5 Наименование: Ежемесячное денежное вознаграждение патронатному

воспитателю, заключившему договор о социальном или
постинтернатном патронате.
Размер: 3 000 руб. – за каждого воспитанника.
Категория лиц: Патронатные воспитатели, взявшие на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа.
6 Наименование: Ежемесячная денежная выплата на личные расходы

воспитанника.
Размер: 350 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Воспитанники образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
* Основные и обязательные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, во всех регионах Российской Федерации перечислены на стр. 5 – 9
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7 Наименование: Единовременная выплата денежных средств при выпуске

из общеобразовательного учреждения.
приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования;
3 000 руб. – денежное пособие выпускнику.
Категория лиц: Выпускники государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
за исключением лиц, продолжающие обучение
по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования.
8 Наименование: Единовременная денежная выплата оказавшимся в

трудной жизненной ситуации.
Размер: От 3 000 руб. до 30 000 руб. – на воспитанника.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из их числа, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.
9 Наименование: Единовременные денежные выплаты детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, получающим
образование по очной форме, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Размер: От 3 000 руб. до 5 000 руб. – на приобретение белья,
одежды, предметов личной гигиены;
от 5 000 руб. до 10 000 руб. – на приобретение сезонной
верхней одежды и обуви;
до 30 000 руб. – на оплату проезда к месту расположения
детского дома (интернатного учреждения).
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, получающие образование
по очной форме, а также дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, и лица из их числа, из
образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.

ЧУКОТС КИ Й А ВТО Н О М Н Ы Й О КРУ Г

Размер: 100 000 руб. – компенсационная выплата выпускнику на

10 Наименование: Ежемесячная государственная социальная стипендия

обучающимся в образовательных учреждениях
профессионального образования.
Размер: Не менее 1 650 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, обучающиеся в государственных
образовательных учреждениях профессионального
образования.
11 Наименование: Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы

и письменных принадлежностей.
Размер: 4 500 руб. – на обучающегося.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

лица из их числа, обучающиеся в государственных
образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования.
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

291

«БЕРЕГА»

благотворительный фонд

12 Наименование: Предоставление вне очереди жилого помещения по

договору социального найма.

ЧУКОТС КИЙ А ВТО Н О М Н Ы Й О КРУ Г

Размер: 33 кв. метра общей площади на одиноко проживающего

человека.
Категория лиц: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого
помещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Закон Чукотского автономного округа от 29.11.2004 N 61-ОЗ «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Чукотском автономном округе».
Закон Чукотского автономного округа от 01.03.2007 N 12-ОЗ «О формах
семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о
патронате в Чукотском автономной округе».
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 04.05.2005
N 76 «Об обеспечении выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием, единовременным денежным
пособием».
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 04.05.2005
N 77 «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 05.03.2007
N 21 «Об утверждении норм материального обеспечения детей, переданных
по опеку (попечительство), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, в приемных и патронатных семьях
на территории Чукотского автономного округа».
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 09.04.2008
N 58 «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других
формах социальной поддержки обучающихся очной формы обучения в образовательных учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования».
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22.12.2009
N 381 «Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей, в Чукотском автономном
округе на 2010-2012 годы».
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23.11.2010
N 383 «О порядке передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся в социально опасном положении,
проживающих в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на патронат в Чукотском автономном округе».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
общие положения

ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ
В Российской Федерации применяются следующие формы семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
Усыновление (удочерение) – является приоритетной и наиболее благоприятной формой семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, при которой ребенок приравнивается по отношению к усыновителям и их родственникам в личных неимущественных
и имущественных правах и обязанностях (право наследования по закону,
право пользования жилым помещением и т.д.). Эта форма устройства позволяет ребенку чувствовать себя полноценным членом семьи. По просьбе усыновителя ребенку дается фамилия усыновителя и указанное им имя.
Кроме того, в целях обеспечения тайны усыновления могут быть изменены
дата и место рождения ребенка. Об изменении фамилии, имени, отчества,
даты и места рождения усыновленного ребенка указывается в решении
суда об усыновлении. После вступления в силу решения суда, на усыновленного ребенка уже не могут претендовать биологические родители. Тайна
усыновления охраняется законом. Лица, разгласившие тайну усыновления
против воли его усыновителей, привлекаются к уголовной ответственности
в установленном законом порядке. Как правило, братьев и сестер можно
усыновить только вместе.
Опека (попечительство) – форма семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов. Опека
устанавливается над малолетними детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство – над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Опекуны
и попечители являются законными представителями своих подопечных и
вправе самостоятельно определять способы содержания и воспитания детей, формы обучения детей. Опекуны и попечители обязаны заботиться о
содержании подопечных детей, об обеспечении их уходом и лечением. За
ребенком сохраняются права на алименты, пенсию и другие социальные
выплаты и компенсацию. Свои обязанности в отношении детей опекуны и
попечители исполняют в основном безвозмездно, за исключением отдельных, законодательно установленных случаев. На содержание ребенка опекуну и попечителю ежемесячно выплачиваются денежные средства в порядке и размере, установленном законодательством субъекта Российской
Федерации. Установление опеки часто используется как промежуточная
форма перед усыновлением.
Приемная семья – форма семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче
ребенка на воспитание в семью между органом опеки и попечительства по
месту нахождения ребенка и приемными родителями, т.е. супругами или
отдельными гражданами, желающими взять ребенка на воспитание в семью. Приемные родители по отношению к приемному ребенку обладают
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правами и обязанностями опекуна (попечителя). Помещение ребенка, достигшего возраста 10 лет, в приемную семью осуществляется только с его
согласия. На содержание ребенка выплачиваются ежемесячные денежные
средства, установленные законодательством субъекта Российской Федерации, а приемным родителям – денежное вознаграждение, а также засчитывается трудовой стаж. Размер денежного вознаграждения приемным
родителям зависит от количества взятых на воспитание детей. Приемные
родители ведут учет денежных средств, выделяемых на содержание ребенка (детей). Сведения об израсходованных средствах предоставляются в
орган опеки и попечительства. Устройство детей в приемную семью не влечет за собой возникновения между приемными родителями и приемными
детьми алиментных и наследственных правоотношений.
Патронат – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в профессионально замещающую семью на условиях трехстороннего договора между органом опеки и попечительства, учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и патронатным воспитателем. Дети, передаваемые под патронат, продолжают числиться воспитанниками детского учреждения. На содержание ребенка регулярно выплачиваются денежные средства, согласно
установленному в регионе нормативу. Патронатному воспитателю выплачивается заработная плата и засчитывается трудовой стаж. Администрацией детского учреждения осуществляется постоянный контроль и отчетность
за расходованием денежных средств, выделенных для воспитания и содержания детей, находящихся под патронатом. Патронатная форма воспитания в настоящее время используется не повсеместно, а только в отдельных
регионах России.
*****
Гражданам России, которые могут и готовы принять в свою семью на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации гарантированы денежные выплаты, пособия
и иные меры социальной поддержки. Помимо этого, необходимо помнить, что:
– усыновители (удочерители) имеют права на все компенсационные
денежные выплаты, пособия и социальные льготы, предусмотренные
для граждан, имеющих детей, на них также распространяются положения законодательства о материнском (семейном) капитале;
– на усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей распространяются социальные льготы для многодетных
семей, то есть семей, имеющих трех и более детей, в числе которых могут
быть родные и усыновленные дети.
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