Социальная поддержка и выплаты
приёмным семьям, опекунам
В Кемеровской области действует ряд нормативно-правовых актов,
направленных на обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В закон Кемеровской области № 124-ОЗ от 14.12.2010 г. «О некоторых
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» ежегодно
вносятся изменения в части увеличения (индексации) размера денежных
средств на детей, находящихся под опекой (попечительством).
С 1 января 2013 года в указанный закон внесены изменения,
устанавливающие дифференцированные выплаты размера денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)
составляет:
на ребенка в возрасте до 10 лет – 5100 рублей в месяц;
на ребенка в возрасте от 10 до 18 лет – 6000 рублей в месяц.
на ребенка, являющегося инвалидом, независимо от его возраста размер пособия составляет 7000 рублей в месяц.
Приемным семьям выплачивается единовременное социальное пособие
в размере 20000 рублей на каждого принятого в семью ребенка.
Размер вознаграждения, выплачиваемый приемным родителям,
составляет 4000 рублей. Приемным семьям, проживающим в сельских
населенных пунктах, установлена дополнительная ежемесячная выплата в
размере 625 рублей.
Приемным родителям выплачивается ежемесячное денежное
поощрение в размере 3250 рублей в период получения ребенком общего
образования в возрасте от 18 до 20 лет, а также получения им
профессионального образования по очной форме обучения в возрасте от 18
до 23 лет.
Детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
которые после достижении 18 лет продолжают проживать с родителями,
взявшими его под попечительство, и обучаются в общеобразовательных
учреждениях до достижении ими 20 лет выплачивается ежемесячное
социальное пособие в размере 4000 рублей.
Размер оплаты труда приемному родителю увеличивается на 650
рублей с учетом районного коэффициента за воспитание каждого приемного
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, каждого приемного
ребенка-инвалида.
Кроме этого на губернаторских приемах чествуют многодетных
приемных матерей и отцов, достойно воспитавших детей, и вручают им
областные награды «За достойное воспитание детей», «Материнская
доблесть», «Отцовская слава».
Многодетные приемные и опекунские семьи получают в пользование
микроавтобусы.

По итогам заседания Коллегии Администрации Кемеровской области,
которая состоялась в январе 2013,принят ряд новых мер, которые направлены
на поддержку семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Среди них:
- увеличение ежемесячных выплат семьям опекунов и приемным
семьям (детям от 10 до 18 лет до 6 тысяч рублей в месяц, детям-инвалидам
до 7 тысяч рублей в месяц);
предоставление
гражданам,
усыновившим
детей-сирот,
беспроцентной ссуды на жилое помещение без первоначального взноса на 20
лет;
- предоставление гражданам, усыновившим одновременно троих и
более детей-сирот, бесплатного жилого помещения;
- снижение на 30 % оплаты коммунальных услуг на подопечных детейсирот;
- приемным матерям, взявшим на воспитание 5 и более детей-сирот,
устанавливаются льготы, как у ветеранов труда:
- снижение на 50 % размера оплаты за жилое помещение,
коммунальные услуги, топливо, стоимости проезда на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения,
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта общего пользования (кроме такси), на автомобильном транспорте
общего пользования пригородного и междугородного сообщения в пределах
Кемеровской области,
- бесплатное зубопротезирование (при достижении пенсионного
возраста),
- 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 за городской
телефон,
- ежегодная денежная выплата в размере 100 рублей за услуги
проводного радиовещания;
- бесплатная выдача лекарств для детей до 6 лет, воспитывающихся в
приемных и опекунских семьях.
Помимо областных
льгот на территории Таштагольского
муниципального района разработаны и утверждены дополнительные меры
социальной поддержки семей, принявших на воспитание детей из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- размер 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 составляет до 6 000 рублей в месяц;
- выплата единовременного пособия в размере 10 000 рублей при
устройстве ребенка под опеку и в приемную семью ;

- предоставление льготного питания школьникам, воспитывающихся в
замещающих семьях граждан:
- в размере 50%, для детей, воспитывающихся в приемных семьях
(оставшиеся 50% оплачиваются за счет средств приемного родителя);
– в размере 70%, для детей, воспитывающихся в опекунских семьях
(оставшиеся 30% оплачиваются за счет собственных средств опекуна);
- предоставление преимущественного права на первоочередное
зачисление детей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми;
- компенсация 10% стоимости оплаты путевок в летних
оздоровительных лагерях приемным и подопечным детям, а также родным
детям опекунов и приемных родителей ;
- оказание помощи в организации фермерского хозяйства
(приобретение коров, кормов, семян, с/х техники) опекунам и приемным
родителям;
- предоставление долгосрочного целевого займа под 5% годовых,
направленного
на
улучшение
жилищных
условий
(достройку,
реконструкцию, ремонт) замещающим семьям, независимо от формы
устройства.
Согласно закону Кемеровской области
от 13.03.2008 №5-ОЗ
«О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
установлена выплата единовременного пособия в размере 50 тыс. рублей на
каждого усыновленного ребенка.
В целях социальной поддержки семей, усыновивших (удочеривших)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принят Закон
Кемеровской области от 07.02.2013 №12-ОЗ «О предоставлении жилых
помещений отдельным категориям семей усыновителей» согласно которому,
право на предоставление жилого помещения имеют семьи усыновителей,
которые одновременно усыновили (удочерили) троих и более детей-сирот и
(или) детей, оставшихся без попечения родителей, если решение суда об
усыновлении вступило в силу с 01.01.2013.

