Меры социальной поддержки, предоставляемые замещающим семьям, в Мурманской области в 2017 году
Опекунам (попечителям) и приемным родителям
Мера социальной поддержки

Размер пособия

Условия предоставления

Установление опеки или
попечительства
над
ребенком, относящимся к
категории детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в том
числе
передача
на
воспитание в приемную
семью
На детей до 3 лет – 9 142,83 руб., от 3 до Установление опеки или
7 лет – 10 612,21 руб., от 7 лет и старше попечительства
над
– 12 244,86 руб.
ребенком, относящимся к
категории детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в том
числе
передача
на
воспитание в приемную
семью

Куда обращаться

Выплата
единовременного Гражданам, принявшим на воспитание
пособия при передаче ребенка ребенка, оставшегося без попечения
на воспитание в семью
родителей, в январе 2017 года –
21 717,71 руб.
На каждого ребенка, оставшегося без
попечения родителей, принятого в
семью в феврале-декабре 2017 года –
22 890,46 руб.

Министерство образования и
науки
Мурманской
области
(183025,
г.
Мурманск,
ул.
Трудовые Резервы, д. 4), органы
опеки
и
попечительства
в
отношении несовершеннолетних
по месту жительства заявителя

Ежемесячные
денежные
выплаты для оплаты расходов
на питание, приобретение
одежды,
обуви,
мягкого
инвентаря, на хозяйственные,
культурно-массовые и личные
расходы,
на
проезд
в
общественном транспорте, на
медикаменты

Органы опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних
по месту жительства заявителя

Подопечным и приемным детям,
которым исполнилось 18 лет и они еще
не
закончили
обучение
в
общеобразовательной
организации,
проживают
в
семье
бывшего
попечителя или приемного родителя,
производится выплата ежемесячного

Достижение
ребенком- Органы опеки и попечительства в
сиротой
и
ребенком, отношении несовершеннолетних
оставшимся без попечения по месту жительства заявителя
родителей, не закончившим
обучение
в
общеобразовательной
организации, проживающем

денежного пособия в размере 12 244,86 в семье бывшего попечителя
руб.
или приемного родителя,
возраста 18 лет

Детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в возрасте от 15
до 18 лет, имеющим детей, до
достижения указанными гражданами
совершеннолетия или до окончания
общеобразовательной
организации
производится
выплата
денежных
средств в размере 12 244,86 руб.

Рождение
детей
у Органы опеки и попечительства в
несовершеннолетних детей- отношении несовершеннолетних
сирот и детей, оставшихся по месту жительства заявителя
без попечения родителей (в
возрасте от 15 до 18 лет)

Выплата вознаграждения за За воспитание каждого приемного
воспитание ребенка
ребенка – 16 113,60 руб.; за воспитание
каждого
приемного
ребенка,
не
достигшего трехлетнего возраста, либо
ребенка-инвалида, либо ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья – 24 170,40 руб.

Передача
ребенка, Органы опеки и попечительства в
относящегося к категории отношении несовершеннолетних
детей-сирот
и
детей, по месту жительства заявителя
оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в
семью
на основании
договора о приемной семье,
заключенного
между
органом
опеки
и
попечительства
и
приемными родителями

Выплата один раз в год 14 693,83 руб. на каждого ребенка
денежных
средств
на
оздоровительные мероприятия
ребенка

Установление опеки или Органы опеки и попечительства в
попечительства
над отношении несовершеннолетних
ребенком, относящимся к по месту жительства заявителя
категории детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в том

числе
передача
на
воспитание в приемную
семью
Выплата один раз в год
денежных средств на оплату
проезда к месту отдыха и
обратно

Согласно предоставленным документам
по фактической стоимости проезда, но
не выше стоимости проезда по тарифу
купейного вагона скорого поезда,
включая стоимость выдаваемого в
вагоне постельного белья

Установление опеки или
попечительства
над
ребенком, относящимся к
категории детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в том
числе
передача
на
воспитание в приемную
семью
По заявлению законного
представителя
ребенкасироты
или
ребенка,
оставшегося без попечения
родителей, переданного под
опеку, попечительство или в
приемную семью

Органы опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних
по месту жительства заявителя

Предоставление бесплатных
путевок в организации отдыха
и оздоровления детей

______

Предоставление бесплатного
питания для обучающихся
образовательных организаций

______

По заявлению законного
представителя
ребенкасироты
или
ребенка,
оставшегося без попечения
родителей, переданного под
опеку, попечительство или в
приемную семью

Общеобразовательные
организации,
в
которых
обучаются дети-сироты и дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей

Посещение
дошкольных
образовательных организаций
без взимания платы

______

По заявлению законного
представителя
ребенкасироты
или
ребенка,
оставшегося без попечения
родителей, переданного под

Дошкольные
образовательные
организации, которые посещают
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей

Органы управления образованием
по месту жительству заявителя

опеку, попечительство или в
приемную семью
Гражданам усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей
Мера социальной поддержки

Размер пособия

Выплата
единовременного Гражданам,
усыновившим
пособия при передаче ребенка (удочерившим) ребенка, оставшегося
на воспитание в семью
без попечения родителей, в январе 2017
года – 21 717,71 руб.
На каждого ребенка, оставшегося без
попечения родителей, усыновленного
(удочеренного) в феврале-декабре 2017
года – 22 890,46 руб.
При усыновлении (удочерении)
ребенка-инвалида, ребенка в возрасте
старше 7 лет, а также детей,
являющихся братьями и (или) сестрами,
в январе 2017 года – 165 940,95 руб., в
феврале-декабре 2017 года – 174 901,76
руб.
Выплата
регионального 111 900,0 руб. на каждого ребенка
единовременного пособия при
передаче
ребенка
на
воспитание в семью

Условия предоставления

Куда обращаться

Решение суда об усыновлении
(удочерении)
ребенка,
относящегося к категории
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей

Министерство образования и
науки Мурманской области,
(183025, г. Мурманск, ул.
Трудовые Резервы, д. 4), органы
опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних
по месту жительства заявителя

Решение суда об усыновлении
(удочерении)
ребенка,
относящегося к категории
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, выявленного на
территории
Мурманской
области

Министерство образования и
науки
Мурманской
области
(183025, г. Мурманск, ул.
Трудовые Резервы, д. 4), органы
опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних
по месту жительства заявителя

