
 

Информация о социальных выплатах, о круге заявителей, перечне документов, прилагаемых к заявлению,  

нормативных правовых актах Кировской области 

 
 

Социальные  выплаты 

 

–   круг    заявителей 

 

 

Исчерпывающий перечень документов,   

прилагаемых к заявлению о предоставлении  

социальных выплат. 

 

Размер выплат с 01.01.2013 

руб. 

 

Нормативный правовой 

акт 

 

Денежные средства на содержание 

ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством – опекун или 

попечитель ребенка, проживающего 

на территории Свердловской облас-

ти, переданному под опеку или попе-

чительство, за исключением случаев, 

если опекуны (попечители) назначены 

по заявлению родителей на период, 

когда родители не могут исполнять 

свои родительские обязанности по 

уважительным причинам 

 

- копия свидетельства о рождении ребенка, находя-

щегося под опекой, не достигшего возраста 14 лет 

или копия паспорта ребенка, находящегося под по-

печительством, достигшего возраста 14 лет; 

 

- справка, подтверждающая место жительства ре-

бенка; - копия акта органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя. 

 

В случае, если опека или попечительство установле-

ны над ребенком-инвалидом, размер денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством увеличивается на 30 

процентов. 

 

 

6,539  руб. ежемесячно; 

 

с 01.07.2013: 

на ребенка не достиг-

шего возраста 7 лет -

7,642 рублей; 

 

на ребенка, достигшего 

возраста 7 лет – 8,406 

рублей;  

 

на ребенка, достигшего 

возраста 12 лет – 8,789 

рублей. 

 

  

Федеральный Закон   от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»; 

 

Закон Свердловской об-

ласти от 19.11.2008г.       

№ 107-ОЗ "О денежных 

средствах на содержание 

ребенка, находящегося 

под опекой или попечи-

тельством». 

 

 

Единовременная выплаты на усы-

новленного (удочеренного) ребенка 
– граждане РФ, являющиеся усыно-

вителями ребенка в возрасте до 18 

лет (за исключением усыновителя, со-

стоящего в браке с родителем этого 

ребенка), проживающие совместно с 

усыновленным ребенком на террито-

рии Свердловской области, если реше-

ние суда было принято судом на тер-

ритории Свердловской области и со 

 

- копия решения суда, находящегося на территории 

Свердловской области, об усыновлении (удочере-

нии) ребенка, вступившего в законную силу, заве-

ренная в соответствии с требованиями Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации;  

 

- свидетельство о рождении усыновленного (удоче-

ренного) ребенка, копия паспорта усыновленного 

(удочеренного) ребенка, достигшего возраста 14 лет;  

 

- выписка из домовой книги или справка с места жи-

 

33,549 руб.    

единовременно 

 

с 01.01.2014:  

лицу, усыновившему 

ребенка инвалида – 

400,000 рублей; 

 

лицу, усыновившему 

ребенка, достигшего 

возраста 10 лет – 20,000 

 

Закон Свердловской облас-

ти  от 23.12.2010       № 108-

ОЗ «О единовременной вы-

плате на усыновленного 

(удочеренного ребенка»; 

 

Постановление Правитель-

ства Свердловской области 

от 06.04.2011   № 363-ПП 

«О порядке реализации За-

кона Свердловской области 
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дня вступления в законную силу ре-

шения суда об усыновлении прошло 

не менее 1 года и не более 2 лет. 

тельства лица, обратившегося за назначением еди-

новременной денежной выплаты, подтверждающая 

совместное проживание с усыновленным (удоче-

ренным) ребенком на территории Свердловской об-

ласти;  

 

-  письменное согласие второго усыновителя (при 

наличии двух усыновителей) на осуществление еди-

новременной денежной выплаты.  

 

 

 

 

руб.; 

 

лицу, усыновившему 

одновременно двух и 

более детей, являю-

щихся полнородными и 

(или) неполнородными 

братьями и (или) сест-

рами – 200,000 руб.; 

 

иным лицам – 50,000 

руб. 

 

от 23.12.2010 № 108-ОЗ». 

 

Единовременная денежная выпла-

ты на проведение ремонта, жилых 

помещений, принадлежащих на 

праве собственности детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей – законный представитель 

ребенка, если ребенок-сирота или ре-

бенок, оставшийся без попечения ро-

дителей, является единственным соб-

ственником, либо сособственником с 

другими детьми-сиротами или деть-

ми, оставшимися без попечения ро-

дителей 

 

- акт органа опеки и попечительства о назначении 

гражданина опекуном, попечителем, приемным, па-

тронатным родителем или о помещении ребенка под 

надзор в организацию для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей;  

 

- акт органа опеки и попечительства о сохранении за 

ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попе-

чения родителей право собственности на жилое по-

мещение (при отсутствии отдельного акта о сохра-

нении права собственности на жилое помещение - 

акт о назначении ребенку опекуна, попечителя, при-

емного, патронатного родителя или о помещении 

ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, преду-

сматривающий также сохранение за ребенком-

сиротой, ребенком, оставшимся без попечения роди-

телей, право собственности на жилое помещение);  

 

- правоустанавливающий документ на жилое поме-

щение, принадлежащее ребенку-сироте, ребенку, 

оставшемуся без попечения родителей, на праве 

собственности, - свидетельство о государственной 

 

100,000 руб.  

единовременно  

 

Постановление Правитель-

ства Свердловской области 

от 08.02.2012 № 100-ПП «О 

реализации дополнитель-

ной меры социальной под-

держки детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей, установ-

ленной частями 13 и 14 ст. 

26 Областного Закона от 

23.10.95 № 28-ОЗ «О защи-

те прав ребенка». 



регистрации права собственности;  

 

- письменные согласия сособственников жилого по-

мещения (в случае принадлежности жилого поме-

щения ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без 

попечения родителей, на праве долевой, совместной 

собственности) на осуществление единовременной 

денежной выплаты. 

 

 

Единовременное пособие при пере-

даче ребенка в семью – один из усы-

новителей, опекунов (попечителей), 

приемных родителей в случае, если 

родители неизвестны, умерли, объяв-

лены умершими, лишены родитель-

ских прав, ограничены в родительских 

правах, пригнаны безвестно отсут-

ствующими, недееспособными (огра-

ниченно дееспособными, по состоя-

нию здоровья не могут лично воспи-

тывать и содержать ребенка, отбы-

вают наказание в виде лишения сво-

боды, находятся  в местах содержа-

ния под стражей, уклоняются от 

воспитания детей или от защиты их 

прав и интересов или отказались 

взять своего ребенка из воспитатель-

ных, лечебных учреждений, учрежде-

ний социальной защиты населения и 

других аналогичных учреждений. 

 

1. Копия вступившего в законную силу решения су-

да об усыновлении либо выписка из решения органа 

опеки и попечительства об установлении над ребен-

ком опеки (попечительства), в том числе по догово-

ру о приемной семье. 

 

2. Копии документов, подтверждающих отсутствие 

родителей (единственного родителя) или невозмож-

ность воспитания им (ими) ребенка: 

 

- свидетельство о смерти родителей; 

 

- решение суда о лишении родительских прав (об 

ограничении в родительских правах), признании ро-

дителей недееспособными (ограниченно дееспособ-

ными), безвестно отсутствующими или умершими; 

 

- документ об обнаружении найденного (подкинуто-

го) ребенка, выданный органом внутренних дел или 

органами опеки и попечительства; 

 

- заявление родителей о согласии на усыновление 

(удочерение) ребенка, оформленное в установлен-

ном порядке; 

 

- справка о нахождении родителей под стражей или 

об отбывании ими наказания в виде лишения свобо-

 

15,050 руб.  

единовременно 

 

В случае усыновления 

ребенка-инвалида, ре-

бенка в возрасте старше 

семи лет, а также детей, 

являющихся братьями 

и (или) сестрами, посо-

бие выплачивается в 

размере 100,000 рублей 

на каждого такого ре-

бенка. 

 

Конституция Российской 

Федерации; 

 

Федеральный закон от 19 

мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим де-

тей» с изм. и доп.;  

 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предос-

тавления государственных 

и муниципальных услуг» с 

изм. и доп.; 

 

приказ Министерства здра-

воохранения и социального 

развития Российской Феде-

рации от 23 декабря 2009 г. 

№ 1012н «Об утверждении 

Порядка и условий назна-

чения и выплаты государ-

ственных пособий гражда-

нам, имеющим детей» 



ды, выданная соответствующим учреждением, в ко-

тором находится или отбывает наказание родитель; 

 

- решение суда об установлении факта отсутствия 

родительского попечения над ребенком (в том числе 

в связи с болезнью) или об исключении сведений о 

родителе (родителях) из актовой записи о рождении 

ребенка; 

 

 - справка из ОВД о том, что место нахождения ра-

зыскиваемых родителей не установлено; 

 

- акт об оставлении ребенка матерью, не предъя-

вившей документа, удостоверяющего ее личность, в 

медицинской организации, в которой происходили 

роды или в которую обратилась мать после родов; 

 

- свидетельство о рождении, в строках «мать» и 

«отец» которого стоят прочерки. 

 

 

Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области 

на всех видах городского пассажир-

ского транспорта и на автомобиль-

ном транспорте общего пользова-

ния пригородных маршрутов уча-

щихся общеобразовательных орга-

низаций из многодетных семей, 

проживающих на территории 

Свердловской области – до 18 лет 

включительно. 

 

1) паспорт гражданина Российской Федерации или 

временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства в качестве документа, удосто-

веряющего личность, представляют разрешение на 

временное проживание или вид на жительство; 

 

2) удостоверение, подтверждающее право на полу-

чение мер социальной поддержки; 

 

3) свидетельства о рождении детей; 

 

4) справку об учебе ребенка в общеобразовательной 

организации; 

 

5) справку с места жительства о составе семьи; 

 

361 руб. ежемесячно 

 

Постановление Правитель-

ства Свердловской области 

от 30.12.2008г. № 1423-ПП 

«О мерах по социальной 

поддержке многодетных 

семей в Свердловской об-

ласти»;  

 

Закон Свердловской облас-

ти от 20.11.2009 № 100-ОЗ 

«О социальной поддержке 

многодетных семей в 

Свердловской области». 

 



 

6) решение органа опеки и попечительства об уста-

новлении опеки или попечительства - для опекуна 

(попечителя); 

 

7) договор о передаче ребенка (детей) на воспитание 

в приемную семью - для приемного родителя. 

 

Опекун (попечитель), приемный родитель в отно-

шении подопечных детей дополнительно предъяв-

ляет справку из общеобразовательной организации о 

том, что мера социальной поддержки по бесплатно-

му проезду в соответствии с Постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 30.08.2005 N 

709-ПП "Об утверждении Положения о порядке 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, обучающихся в областных госу-

дарственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, на городском, пригородном, в сель-

ской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также проезда один раз в год к мес-

ту жительства и обратно к месту учебы" не предос-

тавлялась. 

 

 

Ежемесячное пособие родителю 

(лицу, его заменяющему), воспиты-

вающего ребенка-инвалида – один 

из родителей (лицо, его заменяю-

щее), осуществляющий уход за ре-

бенком, из числа граждан РФ, про-

живающих на территории Сверд-

ловской области, а также временно 

прибывших на территорию Сверд-

ловской области, и из числа ино-

странных граждан, лиц без граж-

данства, беженцев и вынужденных 

 

- справка, выданная государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы об установлении ре-

бенку категории «ребенок-инвалид» или медицин-

ское заключение на ребенка-инвалида, выданное до 

01.10.1997 г. органами здравоохранения; 

 

- свидетельство о рождении ребенка-инвалида и 

паспорт ребенка-инвалида в возрасте от 14 лет; 

 

- письменное согласие второго родителя о получе-

нии ежемесячного пособия родителем, подавшим 

заявление; - опекун (попечитель), приемный роди-

 

1,055 руб. ежемесячно 

 

Областной Закон Сверд-

ловской области от 23.10.95 

№ 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка»; 

 

Постановление Правитель-

ства Свердловской области 

от 07.12.2000 № 1004-ПП 

«О порядке назначения и 

выплаты социальных посо-

бий и компенсаций некото-

рым  категориям граждан 

consultantplus://offline/ref=81EFA085668A14C188180831860F790320162190A4DD0A3A25F3832EC2F0025Em9d9I


переселенцев, зарегистрированных 

в Свердловской области 

тель ребенка-инвалида дополнительно представляет 

соответственно копию акта органа опеки и попечи-

тельства о назначении опекуна или попечителя либо 

копию договора о передаче ребенка (детей) на вос-

питание в семью. 

 

Свердловской области в 

соответствии с Областным 

законом «О защите прав 

ребенка». 

 

Ежегодное пособие на проезд по 

территории Свердловской области 

на всех видах городского пассажир-

ского транспорта и на автомобиль-

ном транспорте общего пользова-

ния пригородных маршрутов (дети-

инвалиды). 

Удостоверение, дающее право на получение мер со-

циальной поддержки, или справка, выданная госу-

дарственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы об установлении ребенку категории «ребе-

нок-инвалид»  

1572 руб. ежегодно  Постановление Правитель-

ства Свердловской области 

от 30.12.2008г. № 1426-ПП 

«О размерах, порядке и ус-

ловиях назначения и вы-

платы ежегодного пособия 

на проезд по территории 

Свердловской области на 

всех видах городского пас-

сажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте 

общего пользования приго-

родных маршрутов для от-

дельных категорий граж-

дан, оказание мер социаль-

ной поддержки которых 

относится к ведению Рос-

сийской Федерации, поряд-

ке его  индексации и внесе-

нии изменений в постанов-

ление Правительства 

Свердловской области от 

22.11.2007г. № 1148-ПП «О 

реализации прав отдельных 

категорий граждан на бес-

платный проезд в 2008 го-

ду».   

 

 

Возмещение расходов на проезд ре-

бенка и сопровождающего его лица 

 

- направление врача в областной центр (г. Екатерин-

бург);  

 

Фактические расходы 

 

Областной Закон Сверд-

ловской области от 23.10.95 



в областной центр (город Екатерин-

бург) по направлению врача и об-

ратно к месту жительства ребенка – 

лицо, сопровождавшее ребенка лица 

в областной центр (город Екатерин-

бург) по направлению врача и об-

ратно к месту жительства ребенка 

из числа граждан РФ, проживаю-

щих на территории Свердловской 

области, а также временно при-

бывших на территорию Свердлов-

ской области, и из числа иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных пересе-

ленцев, зарегистрированных в 

Свердловской области. 

 

 

- документ, подтверждающий факт посещения орга-

низации, в которую было выдано направление вра-

ча;  

 

-  свидетельство о рождении и справка с места жи-

тельства ребенка или паспорт ребенка;  

- проездные документы (билеты). 

 

Количество поездок в течение года не ограничено. 

 

№ 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка»; 

 

Постановление Правитель-

ства Свердловской области 

от 07.12.2000 № 1004-ПП 

«О порядке назначения и 

выплаты социальных посо-

бий и компенсаций некото-

рым  категориям граждан 

СО в соответствии с Обла-

стным законом «О защите 

прав ребенка». 

 

Предоставление частичной компен-

сации  расходов на оплату стоимо-

сти путевок в санаторные оздорови-

тельные лагеря круглогодичного 

действия и загородные оздорови-

тельные лагеря, расположенные на 

территории Свердловской области – 

родители (законные представители) 

детей  в случае приобретения для де-

тей в возрасте до 18 лет путевок за 

полную стоимость.  

Частичная компенсация предоставля-

ется в размере от 25 до 90 % от стои-

мости приобретенной путевки, но не 

более средней стоимости путевок в 

санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия и загород-

ные оздоровительные лагеря, установ-

ленной Правительством Свердловской 

 

- свидетельство о рождении ребенка;  

 

- паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет;   

- документы, подтверждающие факт оплаты путевки 

(договор на приобретение путевки в оздоровитель-

ное учреждение и кассовый чек, приходный кассо-

вый ордер, квитанция об оплате) заявителем;  

 

- справка с места жительства заявителя, о составе 

его семьи на дату приобретения путевки;   

 

- документы (справки), подтверждающие доход ка-

ждого члена семьи заявителя, за 3 месяца, предше-

ствующих месяцу в котором была приобретена пу-

тевка (получателями ежемесячного пособия на ре-

бенка справки о доходах не предоставляются);  

 

- обратный талон к путевке в оздоровительное уч-

реждение, заполненный в установленном порядке; 

  

Закон Свердловской облас-

ти от 15.06.2011 № 38-ОЗ 

«Об организации и обеспе-

чении отдыха и оздоровле-

ния детей в Свердловской 

области»; 

 

Постановление Правитель-

ства Свердловской области 

от 28.05.2012 № 569-ПП «О 

размере, порядке и услови-

ях предоставления родите-

лям (законным представи-

телям) детей частичной 

компенсации расходов на 

оплату стоимости путевок в 

санаторные оздоровитель-

ные лагеря круглогодично-

го действия и загородные 



области в зависимости от среднеду-

шевого дохода семьи на дату приобре-

тения путевки 

 

-  опекун (попечитель), приемный родитель допол-

нительно представляет соответственно приказ об 

установлении над ребенком опеки или попечитель-

ства либо договор о передаче ребенка на воспитание 

в семью. 

 

оздоровительные лагеря, 

расположенные на террито-

рии Свердловской облас-

ти». 

 


