
Меры социальной поддержки семей, взявших на воспитание  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Меры, финансируемые из федерального бюджета 

Опека Приемная семья Усыновление 

Пунктом 2 статьи 10 Федерального 

закона от 03.12.2012 года № 216-

ФЗ «О федеральном бюджете на 

2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» установлен 

размер индексации 

государственных пособий 

гражданам, имеющим детей», 

предусмотренных статьей 4.2. 

Закона № 81 -  ФЗ с 1 января 2013 

– 1,055. 

Так с 1 января 2013 года размер 

единовременного пособия при 

принятии детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в семью составляет 

17013 руб.89 коп. на каждого 

принятого в семью ребенка 

Пунктом 2 статьи 10 

Федерального закона от 

03.12.2012 года № 216-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» установлен размер 

индексации государственных 

пособий гражданам, имеющим 

детей», предусмотренных 

статьей 4.2. Закона № 81 -  ФЗ с 1 

января 2013 – 1,055. 

Так с 1 января 2013 года размер 

единовременного пособия при 

принятии детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в семью составляет 

17013 руб.89 коп. на каждого 

принятого в семью ребенка 

Пунктом 2 статьи 10 

Федерального закона от 

03.12.2012 года № 216-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 

годов» установлен размер 

индексации государственных 

пособий гражданам, имеющим 

детей», предусмотренных статьей 

4.2. Закона № 81 -  ФЗ с 1 января 

2013 – 1,055. 

Так с 1 января 2013 года размер 

единовременного пособия при 

принятии детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в семью составляет 

17013 руб.89 коп. на каждого 

принятого в семью ребенка 

 

 

 

 

 

Меры, финансируемые из областного бюджета 

Опека Приемная семья Усыновление 

На основании распоряжения 

Коллегии АКО от 17.01. 2013 

№23-р «О мерах социальной 

поддержки семей, взявших на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей»: 

1. Увеличение размера денежных 

средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте 

от 10 до 18 лет, находящихся под 

опекой (попечительством), в 

приемной семье, до 6000 рублей в 

месяц с 01.01.2013г. 

 

На основании распоряжения 

Коллегии АКО от 17.01. 2013 

№23-р «О мерах социальной 

поддержки семей, взявших на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей»: 

1. Увеличение размера денежных 

средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте 

от 10 до 18 лет, находящихся под 

опекой (попечительством), в 

приемной семье, до 6000 рублей 

в месяц с 01.01.2013г. 

 

На основании распоряжения 

Коллегии АКО от 17.01. 2013 

№23-р «О мерах социальной 

поддержки семей, взявших на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей»: 

1. Предоставление гражданам 

Кемеровской области, 

усыновившим (удочерившим) с 

01.01.2013 года детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, беспроцентной ссуды 

на 20 лет. 



2. Увеличение размера денежных 

средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являющихся 

инвалидами и находящихся под 

опекой (попечительством), в 

приемной семье, до 7000 рублей в 

месяц с 01.01.2013г. 

2. Снижение с 01.01.2013 года на 

30 процентов размеров оплаты 

коммунальных услуг в пределах 

региональных стандартов 

нормативной площади жилого 

помещения и нормативов 

потребления, а также стоимости 

топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для 

продажи населению, 

проживающим в домах без 

центрального отопления, на детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, взятых под 

опеку (попечительство) и в 

приемную семью. 

3. Бесплатная выдача лекарств, 

приобретаемых по рецептам 

врачей, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте до 6 лет, 

находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной 

семье. 

2. Увеличение размера денежных 

средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

являющихся инвалидами и 

находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной 

семье, до 7000 рублей в месяц с 

01.01.2013г. 

2. Снижение с 01.01.2013 года на 

30 процентов размеров оплаты 

коммунальных услуг в пределах 

региональных стандартов 

нормативной площади жилого 

помещения и нормативов 

потребления, а также стоимости 

топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных 

для продажи населению, 

проживающим в домах без 

центрального отопления, на 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, взятых 

под опеку (попечительство) и в 

приемную семью. 

3. Бесплатная выдача лекарств, 

приобретаемых по рецептам 

врачей, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте до 6 лет, 

находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной 

семье. 

4. Приемному родителю 

(матери), взявшему на 

воспитание 5 и более детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, установить 

с 01.01.2013 года на период  их 

воспитания следующие меры 

социальной поддержки: 

 Снижение на 50 % 

размера оплаты занимаемой 

общей площади жилого 

помещения в пределах 

региональных стандартов 

нормативной площади жилого 

помещения, в том числе 

совместно с ним проживающим 

членам его семьи; 

 Снижение на 50 % 

размеров оплаты 

коммунальных услуг в 

пределах региональных 

стандартов нормативной 

площади жилого помещения и 

нормативов потребления; 

2. Предоставление гражданам 

Кемеровской области, 

усыновившим (удочерившим) с 

01.01.2013 года одновременно 

троих и более детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

 На основании ОЗ №5 от 

13.03.2008 года, граждане, 

усыновившие (удочерившие) детей 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  на территории 

Кемеровской области с 01.01.2008 

года имеют право на получение 

единовременного пособия в 

размере 50 000 рублей, 

выделяемых из областного 

бюджета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Снижение на 50 % 

размеров оплаты стоимости 

топлива, приобретаемого, в 

пределах норм, установленных 

для продажи населению, и 

доставки, с учетом погрузки и 

выгрузки этого топлива, не 

более одного раза в год 

проживающим в домах  без 

центрального отопления, в том 

числе совместно с ними 

проживающим членам его 

семьи. 

 При достижении 

возраста, дающего право на 

пенсию по старости, 

бесплатные изготовление и 

ремонт зубных протезов (кроме 

расходов на оплату стоимости 

драгоценных металлов и 

металлокерамики), а также 

бесплатное обеспечение 

другими протезами и протезно-

ортопедическими изделиями; 

 Бесплатный проезд на 

всех видах городского 

пассажирского транспорта 

общего пользования (кроме 

такси) в любом населенном 

пункте Кемеровской области, 

на автомобильном  транспорте 

общего пользования 

пригородного и 

междугородного сообщения в 

пределах Кемеровской области; 

 Снижение на 50 % 

стоимости  проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения; 

 Ежегодная денежная 

выплата в размере 60 рублей за 

пользование услугами связи 

для целей кабельного и (или) 

эфирного телевизионного 

вещания; 

 Ежемесячная денежная 

выплата в размере 120 рублей 

абонентам сети фиксированной 

телефонной связи независимо 

от типа абонентской линии 

(проводной линии или 

радиолинии); 

 Ежегодная денежная 

выплата в размере 100 рублей 

за услугу по предоставлению 

проводного радиовещания. 

 

 



  

 

 

 

Меры, финансируемые из местного бюджета 

Опека Приемная семья Усыновление 

На основании постановления 

администрации Таштагольского 

муниципального района от 

4.02.2013 №89-п «О состоянии и 

перспективах реализации 

государственной политики в 

сфере защиты прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей:  

 1. Оказание услуг в получении 

бесплатного дополнительного 

образования детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, в музыкальных, 

художественных и спортивных 

школах. 

На основании постановления 

администрации Таштагольского 

муниципального района от 

4.02.2013 №89-п «О состоянии и 

перспективах реализации 

государственной политики в сфере 

защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей:  

1. Оказание услуг в получении 

бесплатного дополнительного 

образования детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, в музыкальных, 

художественных и спортивных 

школах. 

1. На основании Постановления 

Таштагольского муниципального 

района от 23.07.2012 года № 567-п 

«О предоставлении меры социальной 

поддержки гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

на территории Таштагольского 

муниципального района» 

установлено единовременное 

пособие в размере 30 000 рублей, 

выплачиваемое гражданам, 

усыновившим (удочерившим) детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории 

Таштагольского муниципального 

района, за счет средств бюджета 

программы «Развитие образования на 

2012-2014 годы», утвержденной 

постановлением Администрации 

Таштагольского района от 

17.10.2011г. №834-п. 

2. Увеличение размера денежных 

средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте 

от 0 до 10 лет, находящихся под 

опекой и в приемных семьях до  

6 000 рублей в месяц с 01.01.2013 

г. 

2. Увеличение размера денежных 

средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте 

от 0 до 10 лет, находящихся под 

опекой и в приемных семьях до  

6 000 рублей в месяц с 01.01.2013 

г. 

3. Предоставление льготного 

питания школьникам, 

воспитывающимся в опекунских 

и приемных семьях, с оплатой 

50% стоимости питания  с 

01.01.2013 г. 

3. Предоставление льготного 

питания школьникам, 

воспитывающимся в опекунских и 

приемных семьях, с оплатой 50% 

стоимости питания  с 01.01.2013 г. 

4. Осуществление 

первоочередного приема в 

дошкольные образовательные 

учреждения Таштагольского 

муниципального района детей, 

воспитывающихся в опекунских 

и приемных семьях с 01.01.2013 

г. 

4. Осуществление 

первоочередного приема в 

дошкольные образовательные 

учреждения Таштагольского 

муниципального района детей, 

воспитывающихся в опекунских и 

приемных семьях с 01.01.2013 г. 

5. 50 % оплата стоимости 

пребывания  подопечного и 

приемного ребенка в 

дошкольном образовательном 

учреждении с 01.01.2013 г. 

5. 50 % оплата стоимости 

пребывания  подопечного и 

приемного ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении с 

01.01.2013 г. 

6. Выплата единовременного 

пособия в размере 10 000 рублей  

при устройстве ребенка под 

6. Выплата единовременного 

пособия в размере 10 000 рублей  

при устройстве ребенка под опеку 



опеку и в приемную семью с 

01.01.2013 г. 

и в приемную семью с 01.01.2013 

г. 

7. Предоставление 5%-ых ссуд на 

улучшение жилищных условий 

(достройку, реконструкцию, 

ремонт) замещающим семьям, 

независимо от формы устройства 

с 01.01.2013 г. 

7. Предоставление 5%-ых ссуд на 

улучшение жилищных условий 

(достройку, реконструкцию, 

ремонт) замещающим семьям, 

независимо от формы устройства с 

01.01.2013 г. 

8. Компенсация 10% стоимости 

оплаты путевок в летних 

оздоровительных лагерях 

приемным и подопечным детям, 

а также родным детям опекунов 

и приемных родителей с 

01.01.2013 г. 

8. Компенсация 10% стоимости 

оплаты путевок в летних 

оздоровительных лагерях 

приемным и подопечным детям, а 

также родным детям опекунов и 

приемных родителей с 01.01.2013 

г. 

9. Оказание помощи в 

организации фермерского 

хозяйства (приобретение коров, 

кормов, семян, с/х техники) 

опекунам и приемным родителям 

с 01.01.2013 г. 

9. Оказание помощи в организации 

фермерского хозяйства 

(приобретение коров, кормов, 

семян, с/х техники) опекунам и 

приемным родителям с 01.01.2013 

г. 

10. Организация бесплатного 

санаторно-курортного лечения 

для приемных и опекунских 

семей, имеющих трех и более 

приемных, подопечных детей с 

1.01.2013 г.  

10. Организация бесплатного 

санаторно-курортного лечения для 

приемных и опекунских семей, 

имеющих трех и более приемных, 

подопечных детей с 1.01.2013 г.  

11. Выплата единовременного 

пособия в размере 10 000 рублей 

при устройстве ребенка под 

опеку и в приемную семью с 

01.01.2013 года. 

11. Выплата единовременного 

пособия в размере 10 000 рублей 

при устройстве ребенка под опеку 

и в приемную семью с 01.01.2013 

года. 

 


