
Меры социальной поддержки семей, принявших на воспитание  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в Ленинградской области в 2021 году 

 
№ 
п/п 

 
Мера 

социальной поддержки 
 

Объемы 
меры социальной 

поддержки 
(размер или стоимость) 

 
При усыновлении (удочерении): 

 

1. Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в 
семью 

18 886,36 

2. Единовременное пособие при усыновлении ребёнка-инвалида, 
ребёнка старше 7 лет, а также сестёр и братьев 

144 306,88 

 
При устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей под опеку 
(попечительство) в семью опекунов (попечителей), исполняющих свои обязанности 
безвозмездно: 

 

3. Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в 
семью 

18 886,36 

4. Обеспечения бесплатного проезда детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за 
счёт средств областного бюджета Ленинградской области или 
местных бюджетов по основным образовательным программам 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси) 

433,00 

5. Ежемесячное денежное содержание на детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством): 

 

5.1. 
 в возрасте до шести лет 

 

9 585,00 

5.2. 
 старше шести лет 

 

12 520,00 

6. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающимся под опекой (попечительством), от 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги (включая 
взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме), платы за определение технического 
состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае 
передачи его в собственность 

 

7. Обеспечение однократно благоустроенным жилым помещением 
специализированного жилищного фонда по договору 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 социального найма либо собственниками жилых  

однократно 



помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным 

8. Обеспечение арендой жилых помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на 
период до обеспечения их жилыми помещениями 

на период до 
предоставления жилого 

помещения 
специализированного 

жилищного фонда 

 
При устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей под опеку 
(попечительство) в семью опекунов (попечителей), исполняющих свои обязанности на 
возмездной основе: 
 

9. Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в 
семью 

18 869,72 

10. Обеспечения бесплатного проезда детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за 
счёт средств областного бюджета Ленинградской области или 
местных бюджетов по основным образовательным программам 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси) 

433,00 

11. Ежемесячное денежное содержание детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в семье 
опекунов (попечителей), исполняющих свои обязанности на 
возмездной основе по договору о приемной семье: 

 

11.1. 
 в возрасте до шести лет 

 

9 585,00 

112. 
 старше шести лет 

 

12 520,00 

12. Ежемесячное вознаграждение опекунам (попечителям) 
исполняющим свои обязанности на возмездной основе по 
договору о приемной семье: 

 

12.1. 
 1 ребёнок 

 

12 000,00 

12.2. 
 2 – е детей 

 

15 000,00 

12.3. 
 3 – е детей 

 

18 000,00 

12.4. 
 4 – о детей 

 

21 000, 00 

13. Ежемесячная доплата к вознаграждению опекунам (попечителям) 
исполняющим свои обязанности на возмездной основе по 
договору о приемной семье: 

 

 

13.1. 
 на каждого ребёнка до 3-х лет; 

 

1 квартал – 12060,00 

13.2. 
 на каждого ребёнка с отклонениями в развитии, либо 

ребёнка-инвалида 

1 квартал – 12060,00 



 

14. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающимся в приемных семьях, от платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги (включая взнос на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), 
платы за определение технического состояния и оценку стоимости 
жилого помещения в случае передачи его в собственность 

 

15. Обеспечение однократно благоустроенным жилым помещением 
специализированного жилищного фонда по договору 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 социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным 

однократно 

16. Обеспечение арендой жилых помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на 
период до обеспечения их жилыми помещениями 

на период до 
предоставления жилого 

помещения 
специализированного 

жилищного фонда 

 

 

 

 


