
Меры социальной поддержки детям, оставшимся без попеченияродителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемныхсемьях
Вид меры социальнойподдержки Категория получателя Размер

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «Одополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей
Обеспечениебесплатным проездомна городском,пригородном,в сельской местностина внутрирайонномтранспорте (крометакси), а такжебесплатным проездомодин раз к местужительства и обратнок месту учебы

Дети-сироты, дети,оставшиеся безпопечения родителей,лица из числа сирот идетей, оставшихся безпопечения родителей,обучающиеся за счетсредств федеральногобюджета по основнымобразовательнымпрограммам

Закон Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охранесемьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»(статья 21)Постановление Правительства Вологодской области от 21 мая 2018 года№ 434«Об утверждении Порядка назначения денежных средств,выплачиваемых на содержание детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) всемьях (в том числе в приемных семьях), лиц из числа детей указанныхкатегорий, обучающихся в общеобразовательных организациях, а такжедетей, в отношении которых установлена предварительная опека(попечительство)
Денежные средства Родственникам илидругими или другимгражданам с разрешенияорганов опеки ипопечительства вовремя пребывания в ихсемьях в периодканикул детей,

Если воспитанники необеспечены денежнойкомпенсацией илипродуктами питания напериод убытия кродственникам



находящихся на полномгосударственномобеспечении вобразовательныхорганизациях всехтипов и видовнезависимо от ихведомственнойпринадлежности,расположенных запределами ВологодскойобластиКомпенсациястоимости проезда задетьми (туда иобратно), но не более 2раз в течение года израсчета стоимостипроезда в купейномвагоне скорого поезда

Родственникам (другимгражданам) Ели дети не достигли14-летнего возраста

Денежные средства насодержание
1. детей-сирот и детей,оставшихся безпопечения родителей,находящихся подопекой(попечительством) всемьях, в том числе вприемных семьях;
2. лиц из числа детей,указанных в абзацепервом, обучающихся вобщеобразовательныхорганизациях;3. детей, в отношениикоторых установленапредварительная опека(попечительство);4. Денежные средства насодержание детей-сироти детей, оставшихся безпопечения родителей,находящихся подопекой(попечительством) в

С 1января 2022 годаденежное содержаниесоставляет12 298 руб.



семьях, в том числе вприемных семьях,детей, в отношениикоторых установленапредварительная опека(попечительство),обучающихся впрофессиональныхобразовательныхорганизациях,образовательныхорганизациях высшегообразования,предоставляются, еслиуказанные дети ненаходятся на полномгосударственномобеспечении в данныхобразовательныхорганизациях
Закон Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охранесемьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»(статья 24)
Единовременноеденежное пособие Дети-сироты, дети,оставшиеся безпопечения родителей,лица из числа сирот идетей, оставшихся безпопечения родителей,не получившим одежду,обувь, мягкий инвентарьи оборудование(денежнуюкомпенсацию) иединовременноепособие в соответствиисо статьей 6Федерального закона «Одополнительныхгарантиях посоциальной поддержкедетей-сирот и детей,оставшихся без

540 руб.
а также одежда, обувь,мягкий инвентарь иоборудование поутвержденным нормам(либо взамен денежнаякомпенсация)

33 523 руб.



попечения родителей»,статьей 2 закона области«О мерах социальнойподдержки отдельныхкатегорий граждан вцелях реализации правана образование, притрудоустройстве,призыве на военнуюслужбу, рожденииребенка, постановке научет в службезанятости, по отбытиюнаказания, связанного слишением свободы

Закон Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охранесемьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»(статья 25, 26)
Ежемесячное пособиедо окончанияуказанным лицомобучения, но недольше чем додостижения имвозраста 23 лет

В случае если число изчисла детей-сирот идетей, оставшихся безпопечения родителей,ранее находившиеся навоспитании в приемнойсемье, продолжаетпроживать в той жесемье и обучается вгосударственной илимуниципальнойобщеобразовательнойорганизации либо поочной форме вобразовательнойорганизации,реализующей основныепрофессиональныеобразовательныепрограммы, независимоот ее организационно-правовой формы, заисключениемобразовательных

В размерах,установленнымзаконодательствомобласти для выплатывознаграждения,причитающегосяприемным родителям(родителю), всоответствии сразмером ранеевыплачиваемоговознаграждения



организаций,реализующихдополнительныеобразовательныепрограммыВознаграждениеприемным родителям(ежемесячное)
Приемной семье,взявшей на воспитаниене более трех детей,оставшихся безпопечения родителей

5 758 руб. за каждогоприемного ребенка

Приемной семье,взявшей на воспитаниеболее трех детей,оставшихся безпопечения родителей

7 678 руб. за каждогоследующего приемногоребенка

Приемной семье,взявшей на воспитаниеребенка сограниченнымивозможностямиздоровья, то естьимеющего недостатки вфизическом и (или)психическом развитии,или состоящего надиспансерном учете схроническимзаболеванием в стадиидекомпенсации икомпенсацииподтвержденнымсправкой врачебнойкомиссии

9 596 руб. за каждоготакого ребенка

Закон Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охранесемьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»(статья 21)Постановление Правительства Вологодской области от 29 февраля 2016года № 183«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержкидетям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам изчисла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



По оплате жилогопомещения иотопления
Дети-сироты, дети,оставшиеся безпопечения родителей,лица из числа сирот идетей, оставшихся безпопечения родителей,являющимсянанимателями иличленами семейнанимателей подоговорам социальногонайма либособственниками жилыхпомещений,находящихся натерриторииВологодской областипри условии, что вуказанном жиломпомещении непроживают иныеграждане, а указанныедети, лица из их числа:проживают винтернатахобщеобразовательныхорганизаций,организацияхсоциальногообслуживания либообщежитияхпрофессиональныхобразовательныхорганизаций илиобразовательныхорганизациях высшегообразования в периодобучения в данныхорганизациях;проходят военнуюслужбу по призыву;отбывают срокнаказания в виделишения свободы;проживают у опекунов

Освобождениеот платы за жилоепомещение (длянанимателей жилыхпомещений,относящихся кгосударственному имуниципальному фонду,пользование жилымпомещением (плата занаем), за содержаниежилого помещения, длясобственников жилыхпомещений – засодержание жилогопомещения, взнос накапитальный ремонт);



(попечителей), в томчисле в приемныхсемьях, а придостижениисовершеннолетияпродолжают проживатьв той же семье, гдеранее находились навоспитании, приусловии обучения их вобщеобразовательнойорганизации или поочной форме вобразовательнойорганизации,реализующейпрофессиональныеобразовательныепрограммы, независимоот ее организационно-правовой формы, заисключениемобразовательныхорганизаций,реализующихдополнительныеобразовательныепрограммы, но недольше чем додостижения имивозраста 23 лет.

освобождение платы заотопление

Ежегодной денежнойвыплаты наприобретение одежды,обуви и школьныхпринадлежностей

Дети-сироты, дети,оставшиеся безпопечения родителей,находящиеся подопекой(попечительством) всемьях, в том числе вприемных семьях,обучающиеся вобщеобразовательныхорганизациях илиидущие в первый класс,

3000 руб.



лица из числа детейуказанных категорий,обучающиеся вобщеобразовательныхорганизациях, а такжедети, в отношениикоторых установленапредварительная опека(попечительство),обучающиеся вобщеобразовательныхорганизациях и идущиев первый класс

Закон Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охранесемьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»(статья 29)Постановление Правительства Вологодской области от 27 июня 2016года № 562«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержкидетям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам изчисла детей указанных категорий по ремонту жилого помещения,принадлежащего им на праве собственности»
Меры социальнойподдержки по ремонтужилого помещения,принадлежащего им направе собственности

Детям-сиротам, детям,оставшимся безпопечения родителей,лицам из числа детейуказанных категорий,имеющим жилоепомещение,принадлежащее им направе собственности инаходящееся натерриторииВологодской области,при условии, что вжилом помещении,принадлежащем направе собственности, непроживают иныеграждане (включаячленов семьи), ауказанные дети, лица из



их числа:проживают винтернатахобщеобразовательныхорганизаций,организацияхсоциальногообслуживания либообщежитияхпрофессиональныхобразовательныхорганизаций илиобразовательныхорганизаций высшегообразования в периодобучения в данныхорганизациях;проживают у опекунов(попечителей), в томчисле в приемныхсемьях, а придостижениисовершеннолетияпродолжают проживатьв той же семье, гдеранее находились навоспитании, приусловии обучения их вобщеобразовательнойорганизации или поочной форме вобразовательнойорганизации,реализующей основныепрофессиональныеобразовательныепрограммы, независимоот ее организационно-правовой формы, заисключениемобразовательныхорганизаций,реализующихдополнительныеобразовательные

проведение бесплатноготекущего ремонтажилых помещений,кровель, печей(однократно)



программы, но недольше чем додостижения имивозраста 23 лет;отбывают наказание ввиде лишения свободы;проходят военнуюслужбу по призыву
Закон Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охранесемьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области(статья 30)Ежемесячная денежнаякомпенсация оплатынайма (поднайма)жилого помещения

устанавливается приневозможностиобеспечения детей-сирот, детей,оставшихся безпопечения родителей,жилым помещениемспециализированногожилищного фондаобласти
выплата указаннойкомпенсациипроизводится допредоставления жилогопомещенияспециализированногожилищного фондаобласти

не более 5500 руб.


