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Меры  

социальной поддержки и виды социальных  выплат, предоставляемых семьям, принявшим детей  на воспитание 

в свою семью, в Ленинградской области  

 
 

№ 

п/п 

 

 Мера  

 социальной поддержки 

 

 

Нормативный    правовой  акт, 

устанавливающий меру социальной 

поддержки 

 

Объемы 

меры  социальной  поддержки 

(размер или стоимость) 

 

Орган, 

 предоставляющий 

меру социальной 

поддержки 

 

1. 

 

Удочерение (усыновление) 

 

 

1.1 

 

 

Единовременное пособие при  

передаче ребенка   на 

воспитание  в семью  

 

 Федеральный   закон  от 19 мая 1995 

года №81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (в 

действующей редакции) 

 

 Размер 

в 2020 году -18004,12 

в 2021 году – 18886,32 

 

уполномоченные органы 

по опеке и попечительству 

администраций 

муниципальных районов 

(городского округа) 

1.2 Единовременное пособие при  

передаче на воспитание в 

семью: 

- ребенка-инвалида, 

- ребенка в возрасте старше семи 

лет, 

- детей, являющихся братьями и 

(или) сестрами 

  

Федеральный   закон  от 19 мая 1995 года 

№81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (в 

действующей редакции). 

 

Размер 

в 2020 году- 

137 566,14 

В 2021 году – 

144306,88 

 

 

уполномоченные органы 

по опеке и попечительству 

администраций 

муниципальных районов 

(городского округа) 

 

 

2. 

 

Опека (попечительство) на безвозмездной основе. 

 
2.1 

 

 

Единовременное пособие при   

передаче ребенка   на 

Федеральный   закон  от 19 мая 1995 года 

№81-ФЗ «О государственных пособиях 

Размер 

в 2020 году -18004,12 

уполномоченные органы 

по опеке и попечительству 

администраций 
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воспитание в семью  

 

гражданам, имеющим детей» (в 

действующей редакции). 

 

в 2021 году – 18886,32 

 

 

 

муниципальных районов 

(городского округа) 

2.2 

 
Ежемесячное денежное  

содержание на ребенка  под  

опекой (попечительством) 

 

 

Областной закон Ленинградской области 

от 28.07.2005 N 65-оз "О дополнительных 

гарантиях социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ленинградской области" 

 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 24.03.2006 N 

87(ред. от 07.12.2012)"О мерах по 

реализации областного закона от 28 июля 

2005 года N 65-оз "О дополнительных 

гарантиях социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ленинградской области" 

 

 

Размер 

в 2020 году: на ребенка до 6 лет -  

9210,00 руб.; 

на ребенка старше 6 лет-12038,00 

руб. 

 

в 2021 году: на ребенка до 6 лет -  

9585,00 руб.; 

на ребенка старше 6 лет-12520,00 

руб. 

 

уполномоченные органы 

по опеке и попечительству 

администраций 

муниципальных районов  

(городского округа) 

2.3 

 

 

 

 

Ежемесячная денежная  

компенсация  для обеспечения  

бесплатного проезда  ребенка,  

воспитывающегося  в семье  

опекуна (попечителя) 

 

 

 Областной  закон  Ленинградской 

области от  28 июля  2005 года № 65-оз   

«О дополнительных гарантиях   

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  в Ленинградской области». 

 

Размер 

в 2020 году -416 руб. 

 

в 2021 году -433 руб. 

уполномоченные 

органы по опеке и 

попечительству 

администраций 

муниципального района 

(городского округа) 
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Постановление Правительства 

Ленинградской области от 30.12.2015 

года № 545 «Об утверждении Порядка 

обеспечения бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся за счет средств 

областного бюджета Ленинградской 

области или местных бюджетов по 

основным образовательным программам, 

на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) и Порядка 

обеспечения бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся за счет средств 

областного бюджета Ленинградской 

области или местных бюджетов по 

основным образовательным программам, 

один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы» 
2.4  Освобождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на 

период пребывания в 

образовательных учреждениях, 

учреждениях социального 

обслуживания населения, 

Областной  закон  Ленинградской 

области от  28 июля  2005 года № 65-оз   

«О дополнительных гарантиях   

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  в Ленинградской области». 

   Перечисление  стоимости 

коммунальных услуг в 

ресурсоснабжающие организации 

уполномоченные 

органы по опеке и 

попечительству 

администраций 

муниципального района 

(городского округа) 
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учреждениях системы 

здравоохранения и иных 

учреждениях, создаваемых в 

установленном законом порядке 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в образовательных 

организациях 

профессионального 

образования, на военной службе 

по призыву, отбывания 

наказания в исправительных 

учреждениях, а также на период 

пребывания у опекунов 

(попечителей), в приемных 

семьях, в случае, если в жилом 

помещений не проживают 

другие члены семьи, от платы за 

пользование жилым 

помещением (платы за наем), от 

платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, 

включающей в себя плату за 

услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, от 

платы за коммунальные услуги, 

от оплаты за определение 

технического состояния и 

оценку стоимости жилого 

помещения в случае передачи 
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его в собственность. 

 

 
2.5 Обеспечение однократно 

благоустроенными жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

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 

 Федеральный  закон от 21 декабря 1996 

года №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

 Областной  закон  Ленинградской 

области  от  28 июля  2005 года № 65-оз   

«О дополнительных гарантиях   

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  в Ленинградской области» 

 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 11.07.2013 N 

205"Об утверждении Порядка 

установления факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они 

являются" 

 

Постановление Правительства 

    Однокомнатная благоустроенная 

квартира.  

уполномоченные 

органы по опеке и 

попечительству 

администраций 

муниципальных  

районов  

(городского округа) 
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социального найма либо 

собственниками жилых 

помещений, в случае, если их 

проживание в ранее занимаемых 

жилых помещениях признается 

невозможным 

Ленинградской области от 17.07.2013 N 

211"Об утверждении Порядка 

предоставления органами 

исполнительной власти Ленинградской 

области однократно благоустроенных 

жилых помещений государственного 

специализированного жилищного фонда 

Ленинградской области по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

 

 

 

3. 

 

Опека (попечительство) по договору  о приемной  семье. 

 
3.1 

 

 

Единовременное пособие при  

передаче ребенка на воспитание 

в семью  

 

 Федеральный   закон  от 19 мая 1995 

года №81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (в 

действующей редакции). 

 Размер 

в 2020 году -18004,12 

в 2021 году – 18886,32 

 

 

 

 

уполномоченные 

органы по опеке и 

попечительству 

администраций 

муниципального района 

(городского округа) 

3.2 Ежемесячное     вознаграждение  

приемным       родителям  

 

 

 Областной закон  Ленинградской области  

 от 10 января  1999 года № 2-оз  «О размере   

вознаграждения, причитающегося  приемных  

родителей и льготах, предоставляемых   

приемной семье» (в действующей 

 редакции). 

 

Количество 

детей 

 

 Размер 

ежемесячного  

вознаграждения  

(руб.) 

уполномоченные 

органы по опеке и 

попечительству 

администраций 

муниципального района 

(городского округа)   

 

2021 

  год 

1  12 000 

2  15 000 
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3  18 000 

4  21 000 

5  24 000 

6  27 000 

7  30 000 

8  33 000 
3.3  Ежемесячная доплата к 

вознаграждению, 

выплачиваемому  приемным                

родителям,  взявшим на 

воспитание в приемную семью: 

 ребенка инвалида,  

ребенка в возрасте до трех лет,  

ребенка с отклонениями в 

развитии. 

 Областной закон  Ленинградской области  

 от 10 января  1999 года № 2-оз  «О размере   

вознаграждения, причитающегося  приемных  

родителей и льготах, предоставляемых   

приемной семье» (в действующей  

редакции ). 

 

Размер  ежемесячной доплаты  

установлен в размере прожиточного 

минимума, утвержденного постановлением 

Правительства Ленинградской области для 

трудоспособного населения на первый 

квартал текущего года. 
 

уполномоченные 

органы по опеке и 

попечительству 

администраций 

муниципального района 

(городского округа) 

3.4 

 

 

Ежемесячное денежное  

содержание на ребенка, 

воспитывающегося в  приемной 

семье 

 

Областной закон Ленинградской области 

от 28.07.2005 N 65-оз "О дополнительных 

гарантиях социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ленинградской области" 

 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 24.03.2006 N 

87(ред. от 07.12.2012)"О мерах по 

реализации областного закона от 28 июля 

2005 года N 65-оз "О дополнительных 

гарантиях социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ленинградской области" 

Размер 

в 2020 году: на ребенка до 6 лет -  

9210,00 руб.; 

на ребенка старше 6 лет-12038,00 

руб. 

в 2021 году: на ребенка до 6 лет -  

9585,00 руб.; 

на ребенка старше 6 лет-12520,00 

руб. 
 

  

уполномоченные органы 

по опеке и попечительству 

администраций 

муниципального района 

(городского округа) 
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3.5 

 

 

 

 

 

Ежемесячная денежная  

компенсация для обеспечения  

бесплатного проезда  ребенка,  

воспитывающего в  приемной 

семье  

 

 Областной  закон  Ленинградской 

области от  28 июля  2005 года № 65-оз   

«О дополнительных гарантиях   

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  в Ленинградской области». 

 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 30.12.2015 

года № 545 «Об утверждении Порядка 

обеспечения бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся за счет средств 

областного бюджета Ленинградской 

области или местных бюджетов по 

основным образовательным программам, 

на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) и Порядка 

обеспечения бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся за счет средств 

областного бюджета Ленинградской 

области или местных бюджетов по 

основным образовательным программам, 

Размер 
 

в 2020 году -416 руб. 

в 2021 году -433 руб. 

 

уполномоченные органы 

по опеке и попечительству 

администраций 

муниципального района 

(городского округа) 
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один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы» 
3.6  Освобождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на 

период пребывания в 

образовательных учреждениях, 

учреждениях социального 

обслуживания населения, 

учреждениях системы 

здравоохранения и иных 

учреждениях, создаваемых в 

установленном законом порядке 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в образовательных 

организациях 

профессионального 

образования, на военной службе 

по призыву, отбывания 

наказания в исправительных 

учреждениях, а также на период 

пребывания у опекунов 

(попечителей), в приемных 

семьях, в случае, если в жилом 

помещений не проживают 

другие члены семьи, от платы за 

пользование жилым 

помещением (платы за наем), от 

платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, 

Областной  закон  Ленинградской 

области от  28 июля  2005 года № 65-оз   

«О дополнительных гарантиях   

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  в Ленинградской области». 

   Перечисление  стоимости 

коммунальных услуг в 

ресурсоснабжающие организации 

уполномоченные 

органы по опеке и 

попечительству 

администраций 

муниципального района 

(городского округа) 
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включающей в себя плату за 

услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, от 

платы за коммунальные услуги, 

от оплаты за определение 

технического состояния и 

оценку стоимости жилого 

помещения в случае передачи 

его в собственность. 

 

 
3.7 Обеспечение однократно 

благоустроенными жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

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 

 Федеральный  закон от 21 декабря 1996 

года №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

 Областной  закон  Ленинградской 

области  от  28 июля  2005 года № 65-оз   

«О дополнительных гарантиях   

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  в Ленинградской области» 

 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 11.07.2013 N 

205"Об утверждении Порядка 

установления факта невозможности 

    Однокомнатная благоустроенная 

квартира  

уполномоченные 

органы по опеке и 

попечительству 

администраций 

муниципальных  

районов  

(городского округа) 
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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 

проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они 

являются" 

 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 17.07.2013 N 

211"Об утверждении Порядка 

предоставления органами 

исполнительной власти Ленинградской 

области однократно благоустроенных 

жилых помещений государственного 

специализированного жилищного фонда 

Ленинградской области по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

 

 

 


