
Меры социальной поддержки, предусмотренные для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 

(попечительство), в приемные семьи 
 

№ 
п/п 

Наименование Нормативный акт 

1. Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством  
 1. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет, 
назначаются в размере                  8 025 рублей в месяц. 
2. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет, 
назначаются в размере             8 826 рублей в месяц. 
3. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет, 
назначаются в размере             9 229 рублей в месяц. 

В случае, если опека или попечительство установлены над 
ребенком-инвалидом, размер денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством 
увеличивается на 30 процентов. 
Денежные средства назначаются с месяца обращения гражданина с 
соответствующим заявлением. 

Закон Свердловской области от 
19.11.2008 года № 107-ОЗ «О 
денежных средствах на 
содержание ребенка, 
находящегося под опекой или 
попечительством» (в ред. от 
25.03.2013 № 20-ОЗ) 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют 
право на следующие меры социальной поддержки: 
1) получение первого и второго начального профессионального 
образования без взимания платы; 
2) обучающиеся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях обеспечиваются бесплатным проездом на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы; 
3) могут предоставляться путевки в школьные и студенческие 
спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в 
санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских 
показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно; 
4) сохраняется право на жилое помещение; 
5) ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах 
государственной службы занятости в статусе безработного 
выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в 
размере уровня средней заработной платы, сложившегося в 
области; 
6) обеспечение благоустроенным жилым помещением 
специализированного жилищного фонда по договорам найма  
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору  
социального найма либо собственниками жилых помещений, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным. 

Федеральный закон от 
21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 



Жилые помещения предоставляются указанным лицам по 
достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения 
ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
имеют право на прием вне конкурса в государственные и 
муниципальные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования и  учреждения  высшего 
профессионального образования в возрасте до 23 лет при 
условии успешной сдачи вступительных экзаменов 

Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, назначается социальная стипендия: 
- в размере 1035 рублей для учащихся областных 
государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования,  
- в размере 2010 рублей – для студентов областных 
государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 
При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, академического 
отпуска по медицинским показаниям им выплачивается 
социальная стипендия в течение всей продолжительности 
академического отпуска. 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2014 
года № 122-ПП «Об утверждении 
порядка назначения 
государственной 
академической стипендии и (или) 
государственной социальной 
стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, 
государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме 
обучения   за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета 

5. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, бесплатным проездом на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы посредством предоставления 
проездных билетов, а при отсутствии проездных билетов - 
денежной компенсацией фактических расходов на проезд 

Областной закон от 23.10.1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка», 
постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2005 
года № 709-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обучающихся в областных 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в 
сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к 
месту учебы» 

6. Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в размере 
100 тыс.рублей предоставляется по месту учета ребенка-сироты, 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, независимо от 
проживания ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в жилом помещении при наличии следующих условий: 
1) ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, 
имеет жилое помещение, расположенное на территории 
Свердловской области; 
2) ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, 
является единственным собственником жилого помещения либо 
сособственником жилого помещения при условии, если другими 
сособственниками жилого помещения являются исключительно 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Постановление Правительства 
Свердловской области  от 
08.02.2012г. №100-ПП  «О 
реализации дополнительной 
меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
установленной частями 
тринадцатой и четырнадцатой 
статьи 26 Областного закона от 
23 октября 1995 года № 28-ОЗ 
«О защите прав ребёнка»  
 



В случае выезда ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, к расположенному на территории другого 
субъекта Российской Федерации месту жительства законных 
представителей или учебы в образовательной организации 
начального, среднего или высшего профессионального образования 
заявление подается в управление социальной политики по месту 
нахождения жилого помещения, принадлежащего ему на праве 
собственности. 

 
 

7. Мера социальной поддержки по освобождению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы: 
1) за пользование жилым помещением (платы за наем); 
2) за содержание и ремонт жилого помещения; 
3) за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 
поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в 
том числе поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления)). 

Мера социальной поддержки предоставляется детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим жилое 
помещение, расположенное на территории Свердловской области, 
на период их пребывания в семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях, патронатных семьях, организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на 
период их обучения по очной форме в образовательных 
организациях начального, среднего или высшего 
профессионального образования. 

Мера социальной поддержки предоставляется лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющим жилое помещение, расположенное на территории 
Свердловской области, на период их обучения в 
общеобразовательных учреждениях, по очной форме в 
образовательных организациях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, а также на период прохождения 
ими военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
06.04.2011 N 364-ПП 

"Об утверждении Порядка 
предоставления меры социальной 
поддержки по освобождению 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, от платы за 
закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги" (в ред. от 
03.04.2013) 
 

8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
имеют право на бесплатное получение художественного 
образования в областных государственных и муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, школах искусств 

Областной закон от 22.07.1997 
года № 43-ОЗ  «О культурной 
деятельности на территории 
Свердловской области» 

9 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
имеют право на получение бесплатной юридической помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 
года  № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» 

10 Предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных  учреждений и структурных 
подразделений областных государственных образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования 
(за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждений), из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

Областной закон от 15 июля 2013 
года N 78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"; 
 Постановление Правительства 
Свердловской области от 05.04.2014 
г. № 146-ПП « Об обеспечении 
питанием обучающихся по очной 
форме обучения в государственных 
общеобразовательных организациях 
Свердловской области, 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 



территории 
Свердловской области, 
обособленных структурных 
подразделениях государственных 
общеобразовательных 
организаций Свердловской области 
и частных 
общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 

 

Размеры  пособий индексируются с 1 января текущего года один раз в год исходя из 
прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 
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