
Меры социальной поддержки замещающим родителям, 

принявшим в свою семью детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения, проживающих на территории Кемеровской области 

определены Законом Кемеровской области от 14.12.2010 N 124-ОЗ "О 

некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних" 

 

Размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), составляет: 

- на ребенка в возрасте до 10 лет - 6038,64 рублей в месяц; 

- на ребенка в возрасте от 10 до 18 лет - 7104,28 рублей в месяц; 

- на ребенка, являющегося инвалидом, независимо от его возраста - 

8288,33 рублей в месяц. 

 

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), прекращается по следующим основаниям: 

- в связи с прекращением опеки и попечительства; 

- прекращение договора о приемной семье. 

 

Право на вознаграждение приемному родителю имеет один из 

приемных родителей. Вознаграждение приемному родителю устанавливается 

в размере 4148 рублей в месяц с учетом районного коэффициента за 

воспитание каждого приемного ребенка, взятого на воспитание в приемную 

семью по договору о приемной семье. 

  

Размер вознаграждения приемному родителю, может быть увеличено 

на 650 рублей с учетом районного коэффициента за воспитание каждого 

приемного ребенка, не достигшего возраста трех лет; каждого приемного 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; каждого ребенка-

инвалида. 

  

Право на получение дополнительной ежемесячной выплаты имеет один 

из приемных родителей при условии, что местом жительства приемной семьи 

является сельский населенный пункт. Дополнительная ежемесячная выплата 

устанавливается в размере 625 рублей в месяц независимо от количества 

приемных детей. 

 

Право на денежное поощрение имеет лицо, являвшееся приемным 

родителем и продолжающее оказывать поддержку бывшему приемному 

ребенку: 

- в период получения им общего образования в возрасте от 18 до 20 

лет; 

- в период получения им профессионального образования по очной 

форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет. 

Денежное поощрение устанавливается в размере 3250 рублей в месяц с 

учетом районного коэффициента. 



Размер денежного поощрения, может быть увеличен на 650 рублей с 

учетом районного коэффициента за воспитание каждого бывшего приемного 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, установленными на день 

достижения им возраста 18 лет; каждого бывшего приемного ребенка, 

которому на день достижения им возраста 18 лет была установлена 

инвалидность. 

  

Размер денежного поощрения, увеличивается на 625 рублей в случае, 

если до достижения бывшим приемным ребенком возраста 18 лет приемная 

семья имела право на получение дополнительной ежемесячной выплаты в 

связи с проживанием приемной семьи в сельском населенном пункте. 

 

Если лицо, являвшееся приемным родителем, имеет одновременно 

право на дополнительную ежемесячную выплату и на увеличение размера 

денежного поощрения, то по выбору лица, обратившегося за назначением 

соответствующей выплаты, назначается либо дополнительная ежемесячная 

выплата, либо денежное поощрение в увеличенном размере. 

 

Право на получение единовременного социального пособия возникает 

при условии, что при проведении плановой проверки условий жизни 

подопечных (подопечного) (в первые три месяца после заключения договора 

о приемной семье) органами опеки и попечительства дана положительная 

оценка соблюдения прав и законных интересов подопечных (подопечного), 

обеспечения сохранности их имущества, соответствия содержания, 

воспитания и образования подопечных (подопечного) требованиям, 

установленным законодательством.        

 

Единовременное социальное пособие устанавливается в размере 20 000 

рублей за каждого приемного ребенка.     

 

Единовременное социальное пособие устанавливается в размере 

100 000 рублей за каждого приемного ребенка-инвалида, имеющего III или 

IV степень стойкого нарушения функций организма человека, 

обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и 

переданного на воспитание в приемную семью из образовательной 

организации, учреждения социального обслуживания населения, учреждения 

системы здравоохранения или иного учреждения, созданного в 

установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

  

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые находились под попечительством (у приемных 

родителей) и продолжают после достижения 18-летнего возраста проживать 

у бывшего попечителя или бывшего приемного родителя и обучаться в 

общеобразовательном учреждении (далее - лица, находившиеся под 



попечительством) до достижения 20 лет, имеют право на получение 

ежемесячного социального пособия. Ежемесячное социальное пособие 

устанавливается в размере 4000 рублей в месяц. 

     

Приемным семьям, имеющим трех и более детей, включая родных и 

приемных в возрасте до 18 лет, на каждого приемного ребенка 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

- бесплатный проезд городским пассажирским транспортом общего 

пользования (кроме такси), а также автомобильным (кроме такси), 

железнодорожным, водным транспортом общего пользования в пригородном 

и внутрирайонном сообщении; 

- первоочередной прием детей в дошкольные образовательные 

учреждения. 

   

Порядок предоставления бесплатного проезда городским 

пассажирским транспортом общего пользования (кроме такси), а также 

автомобильным (кроме такси), железнодорожным, водным транспортом 

общего пользования в пригородном и внутрирайонном сообщении 

устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса. 

   

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

возрасте до 6 лет, находящимся под опекой, в приемной семье, бесплатно по 

рецептам врачей выдаются лекарственные препараты по перечню и в 

порядке, установленным высшим исполнительным органом государственной 

власти Кемеровской области – Кузбасса. 


