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ВЫПЛАТЫ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА В 2014 ГОДУ (Г. МОСКВА)
1. Единовременное пособие
при передаче ребенка на
воспитание в семью

Нормативный акт
- Федеральный закон от 19.05.1995
N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим
детей"
- Порядок и условия назначения и
выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей (утв.
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ от 23.12.2009 N 1012н)

Размер выплаты (руб.)
с 01.01.2014:
13741,99 руб. для граждан:
- принявших ребенка-сироту, ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в
приемную семью или под опеку
(попечительство);
- усыновивших ребенка-сироту, ребенка,
оставшегося без попечения родителей,
не являющегося инвалидом, ребенка
младше 7 лет или ребенка, не
усыновленного одновременно с братом
(сестрой).
105000 руб. для граждан, усыновивших,
начиная с 01.01.2013, ребенка-сироту,
ребенка, оставшегося без попечения
родителей:
- являющегося инвалидом;
- в возрасте старше 7 лет;
- при усыновлении братьев и (или)
сестер

Необходимые документы
1. Заявление о назначении пособия.
2. Копия вступившего в законную силу решения
суда об усыновлении, либо выписка из решения
органа опеки и попечительства об установлении
над ребенком опеки (попечительства), либо копия
договора о передаче ребенка на воспитание в
семью.
3. Справка, подтверждающая факт установления
инвалидности, - для лиц, усыновивших
ребенка-инвалида.
4. Документы, подтверждающие родственные
отношения детей, - для лиц, усыновивших братьев
и (или) сестер.
5. Копии соответствующих документов,
подтверждающих отсутствие родителей
(единственного родителя) или невозможность
воспитания ими (им) детей:
а) свидетельство о смерти родителей;
б) решение суда о лишении родителей
родительских прав (об ограничении в родительски
правах), признании родителей недееспособными
(ограниченно дееспособными), безвестно
отсутствующими или умершими;
в) документ об обнаружении найденного
(подкинутого) ребенка, выданный органом
внутренних дел или органом опеки и
попечительства;
г) заявление родителей о согласии на усыновлени
(удочерение) ребенка, оформленное в
установленном порядке;
д) справка о нахождении родителей под стражей
или об отбывании ими наказания в виде лишения
свободы, выданная соответствующим
учреждением, в котором находятся или отбывают
наказание родители;

2. Единовременная
компенсационная выплата на
возмещение расходов в связи
с усыновлением ребенка

- статья 7 Закона города Москвы от
30.11.2005 N 61 "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в городе
Москве";
- постановление Правительства
Москвы от 15.05.2007 N 376-ПП "О
мерах по реализации Закона города
Москвы от 30 ноября 2005 г. N 61 "О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве"

Размер определяется кратно к величине
прожиточного минимума в среднем на
душу населения, действующей на дату
усыновления ребенка.
При усыновлении
- первого ребенка - 54825 руб. (5
прожиточных минимумов);
- второго ребенка - 76755 руб. (7
прожиточных минимумов);
- третьего и последующих детей 109650 руб. (10 прожиточных
минимумов)
(с учетом величины прожиточного
минимума за IV кв. 2013 г. - 10965 руб.)

е) решение суда об установлении факта отсутстви
родительского попечения над ребенком (в том
числе в связи с болезнью родителей);
ж) справка органов внутренних дел о том, что мес
нахождения разыскиваемых родителей не
установлено.
В случае смерти одинокой матери - справка
органов ЗАГС о том, что сведения об отце ребенк
внесены в его свидетельство о рождении по
указанию матери.
Документ, удостоверяющий личность заявителя и
право на пособия по Федеральному закону от
19.05.1995 N 81-ФЗ:
а) для граждан РФ - российский паспорт;
б) для иностранных граждан и лиц без гражданств
постоянно проживающих на территории РФ,
временно проживающих на территории РФ и
подлежащих обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а
также беженцев:
- паспорт иностранного государства или иной
документ, удостоверяющий личность, с отметкой о
выдаче вида на жительство;
- копия разрешения на временное проживание;
- копия удостоверения беженца;
- копия трудовой книжки или трудового договора;
- справка из исполнительного органа ФСС РФ о
регистрации в органах Фонда в качестве
страхователя
- паспорт, вид на жительство либо иной документ,
удостоверяющий личность заявителя, место
жительства и принадлежность к гражданству;
- заявление о назначении единовременной
компенсации;
- свидетельство о рождении ребенка;
- вступившее в законную силу решение суда об
усыновлении;
- свидетельство об усыновлении;
- справка органов опеки и попечительства об
отнесении ребенка к числу детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

3. Единовременная денежная
выплата детям-сиротам,
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа, устроенным на
воспитание в семью, по
окончании ими обучения в
общеобразовательных
организациях и при
поступлении в
профессиональные
образовательные
организации или
трудоустройстве
(ЕДВ выпускникам)

4. Единовременная
компенсационная выплата по
окончании нахождения в
связи с достижением
возраста 18 лет в приемной
семье, при прекращении
попечительства
(ЕКВ при прекращении
попечительства)

5. Ежемесячная

(приложение 6)
- часть 14 ст. 8 Закона города
Москвы от 30.11.2005 N 61 "О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве";
- постановление Правительства
Москвы от 04.12.2007 N 1037-ПП "О
мерах по реализации части 14
статьи 8 Закона города Москвы от
30 ноября 2005 г. N 61 "О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве"

- статья 9 Закона города Москвы от
30.11.2005 N 61 "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в городе
Москве";
- постановление Правительства
Москвы от 15.05.2007 N 376-ПП "О
мерах по реализации Закона города
Москвы от 30 ноября 2005 г. N 61 "О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве"
(приложение 8)
- часть 16 статьи 8 Закона города

Размер зависит от рода занятий
выпускника после окончания школы:
- в связи с зачислением в
профессиональную образовательную
организацию:
20639 руб.
- в связи с трудоустройством:
79416 руб.

Право на ЕКВ определяется на дату
обращения в УСЗН, размер - на дату
достижения ребенком 18 лет.
24000 руб.

3000 руб.

1. Заявление.
2. Паспорт.
3. Справка органа опеки и попечительства
установленной формы о периоде нахождения под
попечительством, в приемной семье, на
патронатном воспитании.
4. Аттестат о получении основного общего или
среднего (полного) общего образования (или его
копия, заверенная нотариально, или
образовательной организацией, в которой
находится подлинник).
5. Справка о зачислении в профессиональную
образовательную организацию.
6. Трудовая книжка (или ее копия, заверенная
работодателем).
7. Один из документов, подтверждающих, что
выпускник не учится и не работает по
уважительной причине (справка военкомата,
свидетельство о рождении ребенка, справка орган
государственной службы занятости, заключение
бюро МСЭ об инвалидности).
8. Для назначения ЕДВ выпускникам в связи с
трудоустройством лицам, которым ранее
выплачена ЕДВ в связи с зачислением в
профессиональную образовательную организацию
- документ об окончании профессиональной
образовательной организации
1. Паспорт.
2. Заявление.
3. Справка органа опеки и попечительства
установленной формы о периоде нахождения под
попечительством, в приемной семье, на
патронатном воспитании.
4. Копия договора о передаче ребенка на
воспитание в приемную семью.
5. Копия решения органа опеки и попечительства
об установлении опеки (попечительства)

1. Заявление.

компенсационная выплата на
содержание детей лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающимся по
очной форме в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях, состоящим в
браке с такими же лицами

Москвы от 30.11.2005 N 61 "О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве";
- постановление Правительства
Москвы от 15.05.2007 N 376-ПП "О
мерах по реализации Закона города
Москвы от 30 ноября 2005 г. N 61 "О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве"
(приложение 7)

6. Денежные средства на
содержание подопечного

Закон города Москвы от 15.12.2004
N 87 "О порядке и размере выплаты
денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой
(попечительством)"

7. Денежные средства на
содержание детей,
переданных в приемную
семью (на патронатное

- статья 5 Закона города Москвы от
30.11.2005 N 61 "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся

2. Паспорт.
3. Свидетельство о рождении ребенка.
4. Свидетельство о заключении брака.
5. Справка о регистрации ребенка по месту
жительства в городе Москве.
6. Справка из государственной профессиональной
образовательной организации об учебе по очной
форме обоих родителей и о дате окончания
обучения.
7. Справка органа опеки и попечительства об
отнесении родителей к категории лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
8. Справка УСЗН с места жительства другого
родителя о неполучении им ЕКВ (запрашивается
УСЗН).
9. Для одинокой матери (если в свидетельстве о
рождении ребенка имеются сведения об отце) справка органа ЗАГС установленного образца об
основании внесения в свидетельство о рождении
ребенка записи об отце ребенка.
10. В случае расторжения брака - свидетельство о
расторжении брака.
11. В случае смерти одного из родителей свидетельство о смерти
В 2014 году размеры денежных средств 1. Паспорт.
составляют:
2. Свидетельство о рождении ребенка.
- на детей в возрасте до 12 лет - 15000
3. Распоряжение органа опеки и попечительства о
на каждого ребенка;
установлении опеки (попечительства).
- на детей в возрасте от 12 лет до 18 лет 4. Распоряжение органа опеки и попечительства о
- 20000 на каждого ребенка.
назначении денежных средств.
При наличии в семье трех и более
5. Справка с места жительства ребенка о
детей:
совместном проживании с опекуном (попечителем
- 18000 на каждого ребенка в возрасте
6. На ребенка, достигшего 18 лет, продолжающего
до 12 лет;
учиться в школе, - распоряжение органа опеки и
- 23000 на каждого ребенка от 12 до 18
попечительства о продлении выплаты денежных
лет.
средств на содержание подопечного (при наличии
На ребенка-инвалида - 25000 на каждого соответствующего заявления бывшего попечителя
ребенка
и справки из школы о продолжении обучения и да
окончания обучения)
В 2014 году размеры денежных средств 1. Копия акта органа опеки и попечительства о
составляют:
назначении денежных средств на содержание
- на детей в возрасте до 12 лет - 15000
ребенка в приемной семье, на патронатном
на каждого ребенка;
воспитании.

воспитание)

без попечения родителей, в городе
Москве";
- постановление Правительства
Москвы от 15.05.2007 N 376-ПП "О
мерах по реализации Закона города
Москвы от 30 ноября 2005 г. N 61 "О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве"
(приложение N 5)

- на детей в возрасте от 12 лет до 18 лет
- 20000 на каждого ребенка.
При наличии в семье трех и более
детей:
- 18000 на каждого ребенка в возрасте
до 12 лет;
- 23000 на каждого ребенка от 12 до 18
лет.
На ребенка-инвалида - 25000 на каждого
ребенка

8. Ежемесячное
вознаграждение приемному
родителю, патронатному
воспитателю

Постановление Правительства
Москвы от 29.03.2011 N 93-ПП "Об
утверждении Порядка выплаты
ежемесячного вознаграждения
приемному родителю (приемным
родителям), патронатному
воспитателю"

15155 руб.
(за ребенка-инвалида - 25763 руб.)
Если в семье 1-2 ребенка выплачивается одному из приемных
родителей.
Если в семье 3 и более приемных детей
- выплачивается обоим приемным
родителям за каждого ребенка

9. Ежемесячная
компенсационная выплата
опекуну (попечителю) на
возмещение расходов по
оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги и за
пользование телефоном в
жилом помещении, в котором
фактически проживает
подопечный
10. Ежемесячная
компенсационная выплата
отдельным категориям детей,

Закон города Москвы от 23.11.2005
N 60 "О социальной поддержке
семей с детьми". Постановление
Правительства Москвы от
24.01.2006 N 37-ПП "Об
утверждении Положения о порядке
назначения и предоставления
денежных выплат семьям с детьми
в городе Москве"

928 руб.
Если под опекой (попечительством)
находятся двое или более
несовершеннолетних детей, то опекуну
назначается ЕКВ на каждого
подопечного

Закон города Москвы от 23.11.2005
N 60 "О социальной поддержке
семей с детьми".

3000 руб.

2. Копия договора о приемной семье, патронатном
воспитании.
2. Копия паспорта приемного родителя (одного из
приемных родителей), патронатного воспитателя.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка
(детей), переданного на воспитание в приемную
семью (на патронатное воспитание).
4. Копия документа, содержащего информацию о
реквизитах кредитной организации и номере счета
для перечисления денежных средств.
5. Копия справки МСЭ о признании ребенка
инвалидом
1. Копия договора о приемной семье, патронатном
воспитании.
2. Копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность приемного родителя
(родителей), патронатного воспитателя.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка
(детей), переданного на воспитание в приемную
семью (на патронатное воспитание).
4. Сведения о реквизитах счета, открытого
приемным родителем (каждым), патронатным
воспитателем, на который будет осуществляться
перечисление ежемесячного вознаграждения.
5. Копия справки МСЭ о признании ребенка
инвалидом.
6. Копия страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования каждого приемного
родителя, патронатного воспитателя.
7. Свидетельство (уведомление налогового органа
о присвоении ИНН
- документ, удостоверяющий личность опекуна
(попечителя);
- копия свидетельства о рождении подопечного;
- документ, подтверждающий факт совместного
проживания опекуна (попечителя) вместе с
подопечным на своей жилой площади (решение
муниципалитета, справки муниципалитета или
жилищных органов, акт обследования)

1. Заявление, поданное законным представителем
несовершеннолетнего (соответствующее
учреждение, в котором несовершеннолетний

оставшихся без попечения
родителей
(ЕКВ подкидышам,
отказным, оставленным)

Постановление Правительства
Москвы от 06.04.2004 N 206-ПП "О
ежемесячной компенсационной
выплате отдельным категориям
детей, оставшихся без попечения
родителей"

11. Ежемесячная
компенсационная выплата
лицам, усыновившим в
Москве после 1 января 2009
года ребенка-сироту или

Постановление Правительства
Москвы от 26.05.2009 N 492-ПП "Об
утверждении Положения о порядке
установления и выплаты
ежемесячной компенсационной

проживает; опекун (попечитель); приемные
родители; патронатный воспитатель).
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Справка о статусе ребенка (выдается органами
опеки и попечительства либо учреждением, в
котором проживает несовершеннолетний, на
основании имеющихся заявления матери о
согласии на усыновление (удочерение); акта
органов внутренних дел о доставлении подкинуто
или заблудившегося ребенка; акта об оставлении
ребенка в лечебно-профилактическом
учреждении).
4. Справка о месте проживания
несовершеннолетнего (выдается администрацией
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; органами опеки и
попечительства; жилищными органами или
органами местного самоуправления).
5. О неполучении несовершеннолетним алименто
(справка органа опеки и попечительства,
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по месту жительства
несовершеннолетнего).
6. О неполучении несовершеннолетним пенсии
(справка УСЗН по месту жительства ребенка).
7. О полномочиях законного представителя (копия
решения об опеке (попечительстве), договора о
передаче в приемную семью, на патронатное
воспитание).
8. Если родители ребенка впоследствии были
лишены родительских прав - копия решения суда
лишении родительских прав; если судом на
родителей возложена обязанность уплаты
алиментов - документ о невозможности исполнени
решения суда о взыскании алиментов (копия
решения суда о приостановлении исполнительног
производства либо постановления судебного
пристава-исполнителя об окончании
исполнительного производства)
В 2014 году размеры ЕКВ составляют:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий
- на детей в возрасте до 12 лет - 15000
личность усыновителя.
на каждого ребенка;
2. Паспорт супруга усыновителя (при усыновлении
- на детей в возрасте от 12 лет до 18 лет ребенка обоими супругами).
- 20000 на каждого ребенка.
3. Свидетельство о рождении ребенка.

ребенка, оставшегося без
попечения родителей
(ЕКВ усыновителям)

выплаты лицам, усыновившим на
территории города Москвы после 1
января 2009 г. ребенка из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"

При наличии в семье трех и более
детей:
- 18000 на каждого ребенка в возрасте
до 12 лет;
- 23000 на каждого ребенка от 12 до 18
лет.
На ребенка-инвалида - 25000 на каждого
ребенка

4. Решение суда об усыновлении, вступившее в
законную силу (с отметкой о вступлении).
5. Свидетельство об усыновлении ребенка.
6. Единый жилищный документ либо справка
жилищных органов или органов местного
самоуправления, подтверждающая место
жительства ребенка с усыновителем.
7. Копия документа, содержащего информацию о
реквизитах кредитной организации и номере счета
усыновителя, для перечисления ЕКВ.
8. Документ, подтверждающий дату прекращения
нахождения ребенка на полном государственном
обеспечении либо дату прекращения выплаты
денежных средств на содержание данного ребенк
опекуну (попечителю), приемному родителю.
9. Справка УСЗН города Москвы по месту
жительства супруга усыновителя о неполучении и
ЕКВ (при усыновлении ребенка обоими супругами
10. Справка органа опеки и попечительства другог
субъекта Российской Федерации о прекращении
ежемесячной выплаты в связи с усыновлением

