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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
И ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ, ДЕТЕЙ, УСТРОЕННЫХ
НА ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАННЫХ
ПОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО)
Осуществление ежемесячных денежных выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в том числе находящихся в приемных семьях и устроенных на патронатное воспитание,
а также переданных под предварительную опеку (попечительство) регулируется:
– Законом Самарской области от 07.07.2005 №152–ГД «Об отдельных мерах по социальной поддержке детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
– Порядком осуществления ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей),
в том числе находящихся в приемных семьях и устроенных на патронатное воспитание, а также переданных
под предварительную опеку (попечительство), утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 18.02.2009 №48;
– Постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 №374 «О порядке и сроках индексации
ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных семьях,
на патронатном воспитании, и о порядке и сроках индексации вознаграждения, причитающегося приемному
родителю, патронатному воспитателю».
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Ежемесячные выплаты предназначены для проживания, питания и обеспечения
других нужд подопечного.

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей ежемесячные выплаты выплачиваются на каждого ребенка.
Право на ежемесячные выплаты возникает в случае, если
∎∎ родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными),
∎∎ по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка вследствие наличия у них заболеваний, указанных в Перечне заболеваний, при наличии которых лицо
не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.05.1996 №542 (туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации
у больных I, II, V групп диспансерного учета; заболевания внутренних органов, нервной
системы, опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации, злокачественные онкологические заболевания всех локализаций; наркомания, токсикомания, алкоголизм;
инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета; психические заболевания, при которых больные признаны в установленном порядке недееспособными или
ограниченно дееспособными; все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I
и II группы, исключающие трудоспособность),
∎∎ отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления,
∎∎ находятся в розыске,
∎∎ уклоняются от воспитания детей или защиты их прав и интересов или отказались взять
своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения либо других аналогичных учреждений.
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∎∎ Не назначаются ежемесячные выплаты на подопечных детей, родители которых
могут лично осуществлять воспитание и содержание своих детей, но добровольно
передают их под опеку (попечительство) другим лицам (находятся в длительных служебных командировках, проживают раздельно с детьми и других случаях), а также
на подопечных детей, которые находятся на полном государственном обеспечении
в учреждениях всех типов и видов независимо от их ведомственной принадлежности.

Размер ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов
(попечителей) и приемных семьях с 1 января 2013 года
составляет 6512 рублей, с 1 января 2014 года составит 6844 рубля.
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Порядок назначения ежемесячных выплат
Опекун (попечитель), приемный родитель,патронатный
воспитатель, временно
назначенный опекун
(попечитель)

Необходимые
документы

Перечень документов:

Орган местного
самоуправления
по месту жительства
подопечного

15 дней
со дня подачи документов
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1. Заявление о назначении ежемесячных выплат;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка;
3. Копия документа, подтверждающего факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей
Решение о назначении
(свидетельство о смерти родителей, решение суда о лишении родительских прав и т. д.);
(отказе в назначении)
4. Копия решения уполномоченного органа об установлеежемесячных выплат
нии над ребенком опеки (попечительства), в том числе,
временных, копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание;
5. Сведения из органа социальной защиты населения
о прекращении выплаты ежемесячного пособия;
6. Реквизиты лицевого счета подопечного.
Назначение ежемесячных
В случае отсутствия основаОсуществление ежемесячных
выплат осуществляется на
ний для назначения ежемесячвыплат
основании постановления
ной выплаты опекуну (попечи(распоряжения) органа месттелю), приемному родителю,
Перечисление ежемесячных выплат осуного самоуправления с даты
патронатному воспитателю,
ществляется посредством перечисления совынесения решения
временно назначенному
ответствующих средств на счет подопечного
об установлении опеки
опекуну (попечителю) направв банке или иной кредитной организации.
(попечительства), в том
ляется в письменной форме
Ежемесячные выплаты выплачиваются подочисле предварительной
уведомление об отказе в
печному не позднее 15-го числа следуюопеки (попечительства).
ежемесячных выплатах.
щего месяца.
Ежемесячные выплаты выплачиваются до достижения ребенком 18-летнего
возраста.
Решение об отказе в назначении ежемесячных выплат
Опекун (попечитель), приемный родитель, пана подопечного может быть обжаловано опекуном (потронатный воспитатель, временно назначенный опекун (попечитель) обязаны извещать
печителем), приемным родителем, патронатным воспиуполномоченный орган о перемене места житателем, временно назначенным опекуном (попечителем)
тельства. При переезде опекуна (попечителя),
в судебном порядке.
приемного родителя, патронатного воспитателя, временно назначенного опекуна (попечителя) или переезде опекаемого ребенка
Ежемесячные выплаты прекращаются с мок опекуну (попечителю), приемному роди
мента возникновения следующих оснований:
телю, патронатному воспитателю, времен
но назначенному опекуну (попечителю) еже∎∎ устройство подопечного на полное государственное обемесячные выплаты производятся по новому
спечение в организации для детей-сирот и детей, оставместу жительства.
шихся без попечения родителей, и учреждения всех типов
Ежемесячные выплаты, не полученные
и видов независимо от их ведомственной принадлежнопо вине органа местного самоуправления,
сти;
выплачиваются за истекший период.
∎∎ усыновление ребенка;
∎∎ трудоустройство несовершеннолетнего;
Ежемесячные выплаты прекраща∎∎ вступление подопечного в брак;
ются с месяца, следующего за
∎∎ объявление несовершеннолетнего полностью дееспособмесяцем, в котором возникли вленым (эмансипированным);
кущие за собой прекращение вы∎∎ постановка на учет несовершеннолетнего в службе занятости;
платы следующие обстоятельства:
∎∎ освобождение, отстранение опекуна (попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя, временно назна∎∎ достижение ребенком совершеннолеченного опекуна (попечителя) от исполнения своих обязантия;
ностей, прекращение действия или расторжение договора
∎∎ розыск родителей;
о передаче ребенка в приемную семью, на патронатное
∎∎ излечение родителей;
воспитание.
∎∎ освобождение родителей из исправительного учреждения в связи с отбыВ случаях, влекущих за собой прекращение ежемесячных выплат,
ванием наказания или освобождением
опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспиот содержания под стражей в период
татель, временно назначенный опекун (попечитель) обязаны
следствия;
в 10-дневный срок с момента, когда им стало известно
∎∎ восстановление в родительских правах;
об этом, известить соответствующий орган местного са∎∎ смерть опекуна (попечителя), приемномоуправления.
го родителя, патронатного воспитателя,
временно назначенного опекуна (попеО прекращении ежемесячных выплат опекун (попечитель),
чителя);
приемный родитель, патронатный воспитатель, временно
∎∎ розыск несовершеннолетнего;
назначенный опекун (попечитель) извещаются письменно
∎∎ перемена места жительства подопечнов месячный срок со дня принятия решения.
го с выбытием в другой регион.
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