
Меры социальной поддержки семей, взявших на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
За счет средств областного бюджета: 

1.  Увеличение размера денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях: 
- детям от 0 до 10 лет 5 823,18 рублей в месяц; 
- детям от 10 до 18 лет  6 850,80 рублей в месяц; 
-  детям-инвалидам 7 992,60 рублей в месяц. 
 

2.   Предоставление гражданам Кемеровской области, усыновившим (удочерившим) 
с 01.01.2013 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
беспроцентной ссуды на жилое помещение без первоначального взноса на 20 
лет. 

3.   Предоставление гражданам Кемеровской области, усыновившим (удочерившим) 
с 01.01.2013 троих и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, бесплатного жилого помещения 
 

4.  Снижение на 30% оплаты коммунальных услуг, а также стоимости топлива, 
проживающим в домах без центрального отопления на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, взявших под опеку (попечительство), в 
приемную семью. 
 

5.  Приемному родителю (матери), взявшему на воспитание 5 и более детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на период их воспитания установить 
меры социальной поддержки, как у ветеранов труда: 
- снижение на 50% размера оплаты за жилое помещение, коммунальные услуги, 
топливо, стоимости проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения; 
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего 
пользования (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородного и междугороднего сообщения в пределах Кемеровской области; 
- бесплатное зубопротезирование  (при достижении пенсионного возраста); 
- ежегодная денежная выплата в размере 60 рублей за пользование услугами 
связи для целей кабельного  и (или) эфирного телевизионного вещания; 
- ежемесячная денежная выплата в размере 120 рублей за городской телефон; 
- ежегодная денежная выплата в размере 100 рублей за услуги проводного 
радиовещания. 
 

6.  предоставление бесплатных лекарственных средств, приобретаемых по рецептам 
врачей, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте 
до 6 лет, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье. 
 



 

 

 За счет средств местного бюджета: 
 

1 Организация бесплатного обучения детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной 
семье в музыкальных, художественных школах, школах искусств. 
 

2 Организация льготного питания детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях в размере 100% от  
стоимости питания с 24.02.2014. 
 

3 Внеочередной прием опекаемых и приемных детей в дошкольное 
образовательное учреждение. 
 

4 100 % оплата за посещение детского сада детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством). 

5 Ежегодное бесплатное оздоровление детей из приемных и опекаемых семей. 
 

6 Ежегодное вручение муниципального гранта приемным и опекаемым семьям по 
результатам «Лучшая приемная семья» (50 000, 00 руб.). 
 

 

 

 

 

 


