
                   

 

Меры социальной поддержки замещающим семьям 

 
Отдел опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты 

Республики Коми по городу Воркута информирует о том, что граждане, принявшие 

в семью под опеку, попечительство, усыновление несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, имеют право на получение следующих мер социальной 

поддержки: 

Единовременное денежное пособие 

при усыновлении (удочерении) 

Ст.1 Закона РК от 24.11.2008г. № 139-РЗ 

«О государственной поддержке при 

передаче ребенка на воспитание в семью»  

200 000 руб.  

единовременное денежное пособие при 

усыновлении (удочерении) ребенка,  

имеющего отклонения в психическом или 

физическом развитии ЕДВ составляет – 

250 000 руб.  

Единовременное денежное пособие 

при усыновлении (удочерении) 

Ст.12.2 Федерального закона от 

19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» 

В случае усыновления ребенка-инвалида, 

ребенка в возрасте старше семи лет, а 

также детей, являющихся братьями и 

(или) сестрами, пособие выплачивается в 

размере - 100 000 руб. на каждого такого 

ребенка. 

Ежемесячные денежные средства на 

содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Ст.3 Закона РК от 24.11.2008г. № 139-РЗ 

«О государственной поддержке при 

передаче ребенка на воспитание в семью»  

0-3 лет – 6 670,47 руб. 

3-6 лет – 7 024,07 руб. 

6-12 лет – 8 787,43 руб. 

12-18 лет – 9 415,87 руб.  

Ежемесячная доплата на отопление, 

освещение, текущий ремонт жилья, 

приобретение мебели и оплату 

бытовых услуг на каждого приемного 

ребенка  

Ст.3 Закона РК от 24.11.2008г. № 139-РЗ 

«О государственной поддержке при 

передаче ребенка на воспитание в семью»  

0-3 лет – 988,79 руб. 

3-6 лет – 1 080,86 руб. 

6-12 лет – 1 195,61 руб. 

12-18 лет – 1 218,28 руб. 

Вознаграждение приемным 

родителям (родителю) 

Ст.7 Закона РК от 24.11.2008г. № 139-РЗ 

«О государственной поддержке при 

передаче ребенка на воспитание в семью»  

На каждого ребенка – 4 555,06 руб. 

Размер надбавки к вознаграждению на 

каждого ребенка, не достигшего 3 лет, 

либо имеющего отклонения в психическом 

или физическом развитии – 2004,24 руб. 

(без учета районного коэффициента и 



северной надбавки) 

Ежемесячные денежные средства 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях 

среднего (полного) общего 

образования, с момента достижения 

ими совершеннолетия и до 1 июля 

года, в котором они окончили 

общеобразовательное учреждение 

среднего (полного) общего 

образования 

Ст.1 Закона РК от 31.12.2004г. № 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» 

9 415,87 руб. 

Ежемесячная денежная выплата на 

оплату стоимости проезда на 

городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) 

Ст.1 Закона РК от 31.12.2004г. № 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» 520,00 руб. 

Единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспитание в 

семью 

Ст.3 Федерального закона от 19.05.1995г. 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»  

23 196,48 руб. 

 

По вопросам назначения денежных средств, размера выплат, перечня 

документов, необходимых для назначения выплат, обращаться по телефону: (82151)  

3-32-38  


