
Меры социальной поддержки 

Согласно Закону Республики Коми  от 24 ноября 2008 года № 139-РЗ 

«О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью» 

 

Вознаграждение приёмным родителя (родителю) на каждого приёмного ребёнка 

и надбавка к вознаграждению приёмным родителям (родителю) на каждого 

приёмного ребёнка, не достигшего трехлетнего возраста либо имеющего 

отклонения в психическом или физическом развитии 

 

Кто имеет 

право? 

Приёмные родители (родитель) 

 
Каковы 

размеры? 

●  Вознаграждение приёмным родителя 

(родителю): 

5525, 79 руб. + районный коэффициент 

и северная надбавка – на каждого 

приёмного ребёнка. 

●  Надбавка к вознаграждению 

приёмным родителям (родителю)  

2431,36 руб. + районный коэффициент 

и северная надбавка – на каждого 

приёмного ребёнка. 
 

Какие 

нужны 

документы? 

● Запрос о назначении ежемесячных 

денежных средств на содержание 

ребёнка. 

● Документ, удостоверяющий личность.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Кто имеет 

право? 

Граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории 

Республики Коми, усыновившие 

(удочерившие) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 
Каковы 

размеры? 

● 200 000, 00 руб. на каждого 

ребенка. 

● 250 000, 00 руб. на каждого ребёнка 

– при усыновлении (удочерении) 

ребёнка, имеющего отклонения в 

психическом или физическом 

развитии. 

 
Какие 

нужны 

документы? 

● Заявление. 

● Паспорт (от представителя - 

документ, удостоверяющий личность 

и подтверждающий полномочия).  

● Копия вступившего в законную 

силу решения суда об усыновлении 

либо выписка из решения органа 

опеки и попечительства об 

установлении над ребенком опеки 

(попечительства), в том числе по 

договору о приёмной семье. 

 

Куда 

обращаться? 

Органы опеки и попечительства по 

месту жительства (месту 

пребывания) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласно Закону Республики Коми  от 24 ноября 2008 года № 139-РЗ 

«О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью» 

 

Ежемесячные денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в 

приемных семьях 

 

Кто имеет 

право? 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, находящиеся под 

опекой (попечительством), в приемных 

семьях 

 
Каковы 

размеры? 

В северной природно-климатической зоне: 

● от рождения до 3 лет – 8752, 32 руб.; 

● от 3 до 6 лет – 9216, 27 руб.; 

● от 6 до 12 лет – 11529, 97 руб.; 

● от 12до 18 лет – 12354, 54 руб. 

 

В южной природно-климатической зоне: 

● от рождения до 3 лет – 8752,32 руб.; 

●от 3 до 6 лет - 8752, 32 руб.; 

● от 6 до 12 лет – 10365, 03 руб.; 

● от 12 до 18 лет – 11106, 56 руб. 

 

Какие 

нужны 

документы? 

● Запрос о назначении ежемесячных 

денежных средств на содержание ребенка; 

● документ, удостоверяющий личность. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доплата на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели 

и оплату бытовых услуг, к ежемесячным денежным средствам на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемных семьях 

 

Кто имеет 

право? 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, находящиеся под 

опекой (попечительством), в приемных 

семьях 

 
Каковы 

размеры? 

В северной природно-климатической 

зоне: 

● от рождения до 3 лет – 1297, 37 руб.; 

● от 3 до 6 лет – 1418, 21 руб.; 

● от 6 до 12 лет – 1568, 76 руб.; 

● от 12до 18 лет – 1598, 51 руб. 

 

В южной природно-климатической зоне: 

● от рождения до 3 лет – 702, 6 руб.; 

, ●от 3 до 6 лет – 823, 42 руб.; 

● от 6 до 12 лет – 973, 97 руб.; 

● от 12 до 18 лет – 1003, 71 руб. 

 

Какие 

нужны 

документы? 

● Запрос о назначении ежемесячных 

денежных средств на содержание 

ребенка; 

● документ, удостоверяющий личность. 

 
Куда 

обращаться? 

Органы опеки и попечительства по месту 

жительства (месту пребывания) 

 
 

 


