
 

Условия назначения  в соответствие  
с нормативным актом 

Размер пособия Необходимые документы 

Денежные средства на содержание ребенка,  
находящегося под опекой или попечительством 

Назначаются ребенку при соблюдении 
следующих условий: 
1) ребенок проживает на территории 
Свердловской области; 
2) ребенок передан под опеку или 
попечительство, за исключением случаев, 
если опекуны или попечители назначаются 
по заявлению родителей о назначении их 
ребенку опекуна или попечителя на период, 
когда по уважительным причинам они не 
смогут исполнять свои родительские 
обязанности. 
(Закон Свердловской области от 
19.11.2008г.       № 107-ОЗ "О денежных 
средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или 
попечительством») 

на содержание 
ребенка: 
не достигшего 
возраста 7 лет - 8025 
руб.; 
достигшего возраста 
7 лет -8826 руб.; 
 достигшего возраста 
12 лет -9229 руб.; 
ребенка-инвалида, не 
достигшего возраста 
7 лет -10432 руб.; 
ребенка-инвалида, 
достигшего возраста 
7 лет – 11474 руб.; 
ребенка-инвалида, 
достигшего возраста 
12 лет -11997 руб. 

- заявление установленного      образца; 
- копия свидетельства о рождении ребенка, 
находящегося под опекой, не достигшего возраста 14 
лет; 
- копия паспорта ребенка, находящегося под 
попечительством, достигшего возраста 14 лет; 
- справка, подтверждающая место жительства ребенка;  
- копия акта органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя; 
- опекун или попечитель ребенка-инвалида к заявлению 
о назначении денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, 
прилагает копию документа, подтверждающего факт 
установления инвалидности. 
- №  лицевого счета открытого на заявителя в кредитной 
организации. 

Единовременная выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка 

Единовременная денежная выплата 
назначается гражданам Российской 
Федерации при соблюдении следующих 
условий: 
1) лицо, обратившееся за назначением 
единовременной денежной выплаты, 
является усыновителем ребенка, не 
достигшего возраста 18 лет, за исключением 
усыновителя ребенка, с родителем которого 
этот усыновитель состоит в браке; 
2) лицо, обратившееся за назначением 
единовременной денежной выплаты, 
проживает совместно с усыновленным 
(удочеренным) ребенком на территории 
Свердловской области; 
3) при наличии у ребенка двух 
усыновителей единовременная денежная 
выплата не назначена другому усыновителю 
этого ребенка; 
4) решение суда об усыновлении 
(удочерении) ребенка было принято судом, 
находящимся на территории Свердловской 
области; 
5) со дня вступления в законную силу 
решения суда об усыновлении (удочерении) 
ребенка прошло не менее одного года и не 
более двух лет. 
(Закон Свердловской области  от 23.12.2010       
№ 108-ОЗ «О единовременной выплате на 
усыновленного (удочеренного ребенка»; 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 06.04.2011   № 
363-ПП «О порядке реализации Закона 
Свердловской области от 23.12.2010 № 108-
ОЗ»). 

лицу, усыновившему 
ребенка инвалида –  
400 000 рублей; 
лицу, усыновившему 
ребенка, достигшего 
возраста 10 лет – 
200000 руб.; 
лицу, усыновившему 
одновременно двух и 
более детей, 
являющихся 
полнородными и 
(или) 
неполнородными 
братьями и (или) 
сестрами-  
200000 руб.; 
иным лицам- 50000 
руб. 

- заявление установленного      образца; 
- копия решения суда, находящегося на территории 
Свердловской области, об усыновлении (удочерении) 
ребенка, вступившего в законную силу, заверенная в 
соответствии с требованиями Гражданско-
процессуального кодекса Российской Федерации;  
- свидетельство о рождении усыновленного 
(удочеренного) ребенка, копия паспорта усыновленного 
(удочеренного) ребенка, достигшего возраста 14 лет;  
- выписка из домовой книги или справка с места 
жительства лица, обратившегося за назначением 
единовременной денежной выплаты, подтверждающая 
совместное проживание с усыновленным (удочеренным) 
ребенком на территории Свердловской области;  
-  письменное согласие второго усыновителя (при 
наличии двух усыновителей) на осуществление 
единовременной денежной выплаты.  
- справка, выданная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы об 
установлении ребенку категории "ребенок-инвалид", или 
медицинское заключение на ребенка-инвалида, выданное 
до 01 октября 1997 года органами здравоохранения, - в 
случае усыновления ребенка-инвалида. 
- №  лицевого счета открытого на заявителя в кредитной 
организации. 
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