
 
   Перечень мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) и в приемных семьях 
№ 

 

Наименование  

выплаты, мер социальной 

поддержки 

Нормативно-

правовой  

акт 

Размер пособия  

с 1 января 2021 года 
До 3 

 лет 

От 3  

до 6 

 лет 

От  

6 до 

 12  

лет 

От 12 до 

18 лет 

1 Ежемесячные денежные 

средства на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся под опекой 

(попечительством) и в 

приемных семьях 

 

 

 

 

Закон 

Республики 

Коми от 

24.11.2008            

N 139-РЗ 

"О 

государственной 

поддержке при 

передаче ребенка 

на воспитание в 

семью" 

 

9102,41 9102,41 10779,63 11 550,82 

Выплата ежемесячных денежных 

средств на содержание ребенка 

производится со дня вынесения решения 

об установлении опеки (попечительства) 

над ребенком ежемесячно не позднее 25 

числа предыдущего месяца, т.е., 

АВАНСОМ. 

 

2 Доплата на отопление, 

освещение, текущий ремонт 

жилья, приобретение мебели и 

оплату бытовых услуг 

730,70 856,36 1 012,93 1 043,86 

3 Единовременное денежное 

пособие гражданам, 

усыновившим (удочерившим) 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

200 000,00 рублей 
 При усыновлении (удочерении) ребенка, 

имеющего отклонения в психическом или 

физическом развитии – 250000,00 рублей 

4 Вознаграждение приемным 

родителям  

(без учета районного 

коэффициента и северной 

надбавки) 

5 746,82 руб. на каждого ребенка;  

2 528,61 руб. за воспитание каждого 

приёмного ребенка до 3 лет, либо с 

отклонениями в развитии 

5  

 

Единовременное денежное 

пособие при передаче ребенка 

на воспитание в семью 

Федеральный 

закон от 

19.05.1995 

 N 81-ФЗ                  

"О 

государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющим детей" 

С 1 февраля 2021 года: 22 663,58 руб. 
 (В случае передачи на воспитание в семью 

двух и более детей пособие выплачивается 

на каждого ребенка.) 

В случае усыновления ребенка-

инвалида, ребенка в возрасте старше 

семи лет, а также детей, являющихся 

братьями и (или) сестрами, пособие 

выплачивается в размере 173 168,26 

рублей на каждого такого ребенка  
6 Ежемесячная денежная 

выплата на оплату стоимости 

проезда на транспорте 

Закон Республики 

Коми от 31.12.2004 

N 74-РЗ «О 

дополнительных 

социальных 

гарантиях в области 

образования детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, а также 

лицам из их числа» 

 

520,00 руб. 

7 Ежемесячные денежные средства 

лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся в ОУ с 

момента достижения ими 

совершеннолетия и до 1 июля 

года, в котором они окончили 

ОУ  

 

10 679,39 руб. 



8 Возмещение расходов на 

проезд к месту лечения и 

обратно, в том числе в 

санаторно-курортные 

учреждения (при наличии 

медицинских показаний) 

Закон 

Республики 

Коми от 28 

сентября 2011 г. 

N 84-РЗ "О 

некоторых 

дополнительных 

социальных 

гарантиях детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, а 

также лицам из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 
 

 

Один раз в течение календарного года 

исходя из фактически произведенных 

расходов на проезд к месту лечения и 

обратно, но не более стоимости проезда к 

месту лечения и обратно по кратчайшему 

маршруту следования 

9 Возмещение расходов на 

осуществление капитального 

или текущего ремонта жилых 

помещений, находящихся на 

территории Республики Коми, 

принадлежащих на праве 

единоличной собственности 

либо на праве общей 

совместной собственности, 

либо на праве общей долевой 

собственности детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 

года включительно 

 - на осуществление капитального ремонта: 

исходя из фактической стоимости 

проведения капитального ремонта жилых 

помещений, но не более 100 тыс. руб., 

 

  

- на осуществление текущего ремонта 

жилых помещений: исходя из фактической 

стоимости проведения текущего ремонта 

жилых помещений, но не более 50 тыс. 

руб. 

 

10 Меры социальной поддержки 

приемных семей и семей 

опекунов (попечителей), 

воспитывающих трех и более 

несовершеннолетних детей 

(родных, приемных, 

находящихся под опекой или 

попечительством)  

 

 

 

 

Закон 

Республики 

Коми от 12 

ноября 2004 г. N 

55-РЗ "О 

социальной 

поддержке 

населения в 

Республике 

Коми" 

 

 

1) компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (кроме 

услуг и работ по управлению 

многоквартирным домом и взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме); 

2) первоочередной прием детей в 

дошкольные образовательные учреждения; 

3) первоочередное получение садово-

огородных участков. 

11  Ч. 3 ст. 65, 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 

 За присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 

а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

родительская плата не взимается. 

 

 

 

Ознакомлен (-а): ___________________     _____________         _______________________ 

                                    Дата                          подпись                    расшифровка подписи 
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