ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА УСЫНОВИТЕЛЕЙ
Размер пособия, право на пособие

Куда следует
Необходимые документы
Правовые основания
обратиться
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Министерство
- заявление о назначении и выплате - Федеральный закон от
19 238, 79 рублей
Право на единовременное пособие при образования и
единовременного пособия;
19.05.1995
№ 81-ФЗ
«О
передаче ребенка на воспитание в семью в науки Мурманской - копия первых двух страниц сберегательной государственных
пособиях
случае усыновления имеет один из области или
книжки;
гражданам, имеющим детей»;
усыновителей.
органы опеки и
- копия вступившего в законную силу решения приказ
Министерства
При передаче на воспитание в семью двух и попечительства по суда об усыновлении;
здравоохранения
и
более детей пособие выплачивается на месту жительства
Для выплаты единовременного пособия при социального
развития
каждого ребенка.
усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в Российской Федерации от
147 000 рублей выплачивается гражданам,
возрасте старше семи лет, а также детей, 23.12.2009 № 1012н «Об
усыновившим ребенка-инвалида, ребенка в
являющихся братьями и (или) сестрами утверждении
Порядка
и
возрасте старше семи лет, а также детей,
предоставляются:
условий
назначения
и
являющихся братьями и (или) сестрами.
– свидетельство о рождении ребенка до и выплаты
государственных
Единовременное пособие назначается при
после усыновления;
пособий
гражданам,
условии обращения за ним не позднее
- документы, подтверждающие родственные имеющим детей»;
шести месяцев со дня вступления в
отношения детей;
законную
силу
решения
суда
об
- справка, подтверждающая факт установления
усыновлении (удочерении).
инвалидности.
Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей
Министерство
- заявление о назначении регионального -Постановление
100 000 рублей
Право на региональное единовременное образования и
единовременного пособия с указанием счета Правительства Мурманской
пособие имеет один из усыновителей науки Мурманской получателя,
открытого
в
учреждении области от 14.11.2008 № 542(удочерителей), являющийся гражданином области или
Сберегательного банка Российской Федерации; ПП/22
«О
повышении
Российской
Федерации,
усыновивший органы опеки и
- справка о реквизитах для перечисления на эффективности деятельности
(удочеривший) ребенка-сироту или ребенка, попечительства по счет банковской карты;
по семейному устройству
оставшегося без попечения родителей, месту жительства
- копия вступившего в законную силу решения детей,
оставшихся
без
выявленного
и
проживающего
суда об усыновлении (удочерении) ребенка- попечения
родителей,
в
(находящегося) на территории Мурманской
сироты или ребенка, оставшегося без Мурманской области»
области.
попечения родителей;
В случае усыновления (удочерения) двух и
- копия свидетельства об усыновлении
более детей пособие выплачивается на
(удочерении);
каждого ребенка.
- копия свидетельства о рождении ребенка;
Право на получение регионального
- справку с места жительства заявителя о
единовременного пособия возникает у
совместном проживании с ним ребенка, на
усыновителя (удочерителя) со дня записи
которого
назначается
региональное

его в книге записей актов гражданского
единовременное пособие;
состояния в качестве матери (отца) ребенка.
Копии документов должны быть заверены в
Решение о назначении регионального
установленном законом порядке.
единовременного пособия оформляется
приказом Министерства образования и
науки
Мурманской
области,
если
обращение за ним последовало не позднее
10 месяцев со дня вступления в законную
силу решения суда об усыновлении
(удочерении).
Региональное единовременное пособие при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей
Центр социальной - письменное заявление;
Постановление
11 060,28
Право на пособие имеет один из родителей поддержки
- копию паспорта;
Правительства Мурманской
(усыновителей), законный представитель.
населения по месту - копии свидетельств о рождении детей.
области
от
12.01.2011
Региональное единовременное пособие жительства
Заявителем дополнительно предоставляются: № 1-ПП «О региональных
назначается, если обращение за ним
- справка государственного областного единовременных пособиях»
последовало в течение шести месяцев со
учреждения,
уполномоченного
на
дня усыновления.
предоставление мер социальной поддержки
населению,
подтверждающая
факт
неполучения регионального единовременного
пособия по месту жительства (пребывания)
второго родителя;
- копия свидетельства о заключении брака,
копия
свидетельства
об
установлении
отцовства, копия свидетельства о расторжении
брака (для учета детей мужа либо если у
родителей и ребенка разные фамилии);
копия
решения
органа
местного
самоуправления об установлении опеки (на
ребенка, находящегося под опекой);
- копия договора о передаче ребенка (детей) на
воспитание в приемную семью (на ребенка,
переданного в приемную семью);
- справка о рождении (форма № 24) (на
умершего ребенка).
Копии
документов
представляются
с
одновременным представлением оригиналов.

408 960, 50 рублей
Право
на
дополнительные
меры
государственной поддержки возникает при
рождении (усыновлении) ребенка (детей),
имеющего
гражданство
Российской
Федерации,
у
следующих
граждан
Российской Федерации независимо от места
их жительства:
- женщин, родивших (усыновивших)
второго,
третьего
ребенка
или
последующих детей начиная с 1 января
2007 г.;
- мужчин, являющихся единственными
усыновителями второго, третьего ребенка
или последующих детей, ранее не
воспользовавшихся
правом
на
дополнительные меры государственной
поддержки, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу
начиная с 1 января 2007 г.
При
возникновении
права
на
дополнительные меры государственной
поддержки семей, имеющих детей, не
учитываются дети, в отношении которых
данные лица были лишены родительских
прав или в отношении которых было
отменено
усыновление,
а
также
усыновленные дети, которые на момент
усыновления являлись пасынками или
падчерицами данных лиц.
Право
на
дополнительные
меры
государственной поддержки возникает со
дня рождения (усыновления) второго,
третьего ребенка или последующих детей
независимо
от
периода
времени,
прошедшего
с
даты
рождения
(усыновления)
предыдущего
ребенка

Материнский (семейный) капитал
Многофункционал - заявление.
ьные центры
Копии
документов,
заверенные
в
предоставления
установленном порядке:
государственных и - удостоверяющих личность, место жительства
муниципальных
(пребывания) или фактического проживания
услуг или
лица, имеющего право на дополнительные
территориальный
меры государственной поддержки;
орган Пенсионного подтверждающих
принадлежность
к
фонда Российской гражданству Российской Федерации ребенка, в
Федерации
связи с рождением (усыновлением) которого у
граждан, указанных в пункте 3 настоящих
Правил, возникло право на дополнительные
меры государственной поддержки, а также
лиц, указанных в подпункте "а" пункта 3
настоящих Правил;
- удостоверяющих личность, место жительства
(пребывания) или фактического проживания и
полномочия законного представителя или
доверенного лица;
- подтверждающих рождение (усыновление)
детей;
подтверждающих
смерть
женщины,
родившей (усыновившей) детей, объявление ее
умершей, лишение ее родительских прав,
совершение ею в отношении ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности, - для лиц,
указанных в подпункте "б" пункта 3 настоящих
Правил;
подтверждающих
смерть
родителей
(усыновителей) или единственного родителя
(усыновителя),
объявление
умершими
родителей (усыновителей) или единственного
родителя (усыновителя), лишение родителей
родительских прав, совершение родителями
(усыновителями) в отношении ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к

Федеральный
закон
от 29.12.2006 № 256-ФЗ
«О дополнительных
мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей»;
приказ
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от
18.11.2011 № 1180н «Об
утверждении правил подачи
заявления
о
выдаче
государственного
сертификата на материнский
(семейный) капитал и выдачи
государственного
сертификата на материнский
(семейный) капитал (его
дубликата)
и
формы
государственного
сертификата на материнский
(семейный) капитал»;
- приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от
29.10.2012 № 345н «Об
утверждении
административного
регламента предоставления
Пенсионным
фондом
Российской Федерации и его
территориальными органами
государственной услуги по
выдаче
государственного
сертификата на материнский
(семейный) капитал»

(детей), и может быть реализовано не ранее
чем по истечении трех лет со дня рождения
(усыновления) второго, третьего ребенка
или последующих детей.
104 500 рублей
Право на дополнительные меры социальной
поддержки при рождении (усыновлении)
ребенка (детей), имеющего (имеющих)
гражданство
Российской
Федерации,
возникает
у
следующих
граждан
Российской
Федерации,
постоянно
проживающих на территории Мурманской
области:
- женщин, родивших (усыновивших)
третьего ребенка и последующих детей
начиная с 1 января 2012 года;
- мужчин, являющихся единственными
усыновителями
третьего
ребенка
и
последующих детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу
начиная с 1 января 2012 года.
При
возникновении
права
на
дополнительные
меры
социальной
поддержки не учитываются дети, в
отношении которых данные лица были
лишены родительских прав или в
отношении которых было отменено
усыновление, а также усыновленные дети,
которые на момент усыновления являлись
пасынками или падчерицами данных лиц.
Право на дополнительные меры социальной
поддержки возникает со дня рождения
(усыновления)
третьего
ребенка
и
последующих детей независимо от периода
времени, прошедшего с даты рождения
(усыновления)
предыдущего
ребенка
(детей), и может быть реализовано не ранее

преступлениям против личности, - для лиц,
указанных в подпункте "в" пункта 3 настоящих
Правил, их законных представителей или
доверенных лиц.
Региональный материнский (семейный) капитал
Центр социальной -заявление.
поддержки
Копии следующих документов:
населения по месту а) удостоверяющие личность гражданина:
жительства
б) удостоверяющие полномочия законного
представителя или доверенного лица:
в) подтверждающие рождение (усыновление),
принадлежность к гражданству Российской
Федерации ребенка
г) подтверждающие рождение (усыновление)
имеющихся детей:
д)
подтверждающие
смерть
женщины,
родившей (усыновившей) детей, объявление ее
умершей, лишение ее родительских прав,
совершение ею в отношении ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности, а также
отмену усыновления
е)
подтверждающие
смерть
родителей
(усыновителей) или единственного родителя
(усыновителя),
объявление
умершими
родителей (усыновителей) или единственного
родителя (усыновителя), лишение родителей
родительских прав, совершение родителями
(усыновителями) в отношении ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности, а также
отмену усыновления
В необходимых случаях дополнительно
заявителем представляются документы:
а) копия свидетельства о заключении брака,

Закон Мурманской области
от 19 декабря 2011 г. № 144701-ЗМО «О дополнительных
мерах социальной поддержки
семей с детьми в Мурманской
области»

чем по истечении полутора лет со дня
рождения (усыновления) третьего ребенка и
последующих детей, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право
на дополнительные меры социальной
поддержки.
Заявление о распоряжении средствами
регионального материнского (семейного)
капитала может быть подано в любое время
по истечении полутора лет со дня рождения
(усыновления)
третьего
ребенка
и
последующих детей.

копия
свидетельства
об
установлении
отцовства, копия свидетельства о расторжении
брака (если у родителей и детей разные
фамилии);
б) копия решения суда о признании
гражданина недееспособным;
в)
копия
решения
органа
местного
самоуправления об установлении опеки,
попечительства;
г) копия документа, удостоверяющего вид на
жительство, справка о регистрации по месту
жительства (пребывания) (для иностранных
граждан и лиц без гражданства);
д) справка из образовательного учреждения
любого типа и вида независимо от его
организационно-правовой
формы
(за
исключением образовательных учреждений
дополнительного образования) об обучении по
очной форме.
Копии
документов
должны
быть
предоставлены заявителем с одновременным
предоставлением оригиналов.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
- 20% размера внесенной родительской Государственная и заявление
на
имя
руководителя -Федеральный закон
платы,
фактически
взимаемой
за муниципальная
образовательного учреждения ежегодно, в срок от 29.12.2012 года № 273содержание ребенка в соответствующем образовательная
до 25 января;
ФЗ «Об образовании в
образовательном учреждении, - на первого организация,
Родители (законные представители), в семьях Российской Федерации»,
ребенка;
реализующая
которых
образовательное
учреждение - постановление
- 50% - на второго ребенка;
основную
(учреждения) посещают несколько детей, Правительства Мурманской
- 70% - на третьего ребенка и последующих общеобразовательн заявление на выплату компенсации части области от 29.01.2008 № 27детей.
ую программу
родительской платы заполняют на каждого ПП «О компенсации части
При назначении компенсации части дошкольного
ребенка отдельно.
родительской платы за
родительской платы за второго и образования
Родители (законные представители), в семьях содержание ребенка в
последующих детей в составе семьи
которых воспитываются близнецы, заполняют государственных и
учитываются дети в возрасте до 18 лет.
заявления на выплату компенсации части муниципальных

Право на получение компенсации имеет
один
из
родителей
(законных
представителей),
который
вносит
родительскую плату за содержание ребенка
в образовательном учреждении.
Родитель (законный представитель) имеет
право на получение компенсации со дня
зачисления
ребенка
в
образовательное учреждение и по день его
отчисления из данного образовательного
учреждения включительно.
При возникновении в течение года права
на получение компенсации заявление
подается в любое время со дня
возникновения
права.
Выплата
компенсации производится начиная с
месяца, следующего за месяцем подачи
заявления.
Выплата компенсации части родительской
платы за прошедший месяц осуществляется
ежемесячно
При
наступлении
обстоятельств,
влекущих изменение размера компенсаций
или ее отмену, родители (законные
представители) в течение 14 дней со дня
наступления
соответствующих
обстоятельств обязаны уведомить об этом
образовательное учреждение и представить
новое
заявление
с
приложением
необходимых документов.
В
случае
утраты
получателем
компенсации права на ее предоставление
выплата компенсации части родительской
платы прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили
соответствующие
обстоятельства.

родительской платы на одного ребенка как на
первого (или следующего по очередности
рождаемости), на другого ребенка как на
второго (или следующего по очередности
рождаемости).
Копии
документов,
заверенные
в
установленном порядке:
- свидетельств о рождении детей (рожденных в
данной семье, усыновленных, опекаемых,
приемных);
- документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя);
- копия титульного листа сберегательной
книжки с номером лицевого счета получателя
компенсации
и
указанием
реквизитов
кредитного
учреждения
Российской
Федерации.

образовательных
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, в 2008 году»

Предоставление отпусков по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет
По
заявлению
женщины
ей Работодатель
- заявление о предоставлении отпуска;
Трудовой кодекс Российской
предоставляется отпуск по уходу за
- копия свидетельства о рождении ребенка Федерации
ребенком до достижения им возраста трех
(детей).
лет.
Отпуска по уходу за ребенком могут быть
использованы полностью или по частям
также отцом ребенка, бабушкой, дедом,
другим родственником или опекуном,
фактически осуществляющим уход за
ребенком.
Отпуск по уходу за ребенком состоит из
двух частей: первая - со дня предоставления
отпуска и до дня достижения ребенком
возраста полутора лет, в течение которой
выплачивается
пособие
по
государственному
социальному
страхованию; вторая - со дня, следующего
за
днем
исполнения
ребенку
полуторагодовалого возраста, и до дня
достижения им возраста трех лет, в течение
которого
выплата
пособия
по
государственному
социальному
страхованию не предусмотрена.
На период отпуска по уходу за ребенком
за работником сохраняется место работы
(должность). Отпуска по уходу за ребенком
засчитываются в общий и непрерывный
трудовой стаж, а также в стаж работы по
специальности (за исключением случаев
досрочного назначения трудовой пенсии по
старости).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
3 4435,50 рублей по уходу за первым центр социальной
- заявление о назначении пособия;
Федеральный закон от 19 мая
ребенком и 6 870,90 рублей
поддержки
копия
свидетельства
о
рождении 1995 года № 81-ФЗ «О
по уходу за вторым и последующими населения по месту (усыновлении)
ребенка,
за
которым государственных
пособиях
детьми
лицам,
не
подлежащим жительства
осуществляется уход;
гражданам, имеющим детей»
обязательному социальному страхованию и
копия
свидетельства
о
рождении

лицам, обучающимся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях
профессионального образования.

- 40% среднего заработка (дохода,
денежного довольствия) лицам,
подлежащим обязательному социальному
страхованию, а также женщинам,
проходящим военную службу

(усыновлении, смерти) предыдущих детей;
- выписка из трудовой книжки (военного
билета) о последнем месте работы (службы);
- справка о неполучении пособия другим
родителем.
Работодатель по
месту работы
(службы)

- заявление о назначении пособия;
копия
свидетельства
о
рождении
(усыновлении)
ребенка,
за
которым
осуществляется уход;
копия
свидетельства
о
рождении
(усыновлении, смерти) предыдущих детей;
- справка о неполучении пособия другим
родителем.

Ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы
Территориальный
- заявление законного представителя ребенка- Указ Президента Российской
5500 рублей
Право
на
выплату
имеет
один орган Пенсионного инвалида в возрасте до 18 лет. Ребенок- Федерации от 26.02.2013
неработающий, трудоспособный родитель фонда Российской инвалид, достигший 14 лет, вправе подать № 175
«О
ежемесячных
или опекун (попечитель), а также другое Федерации
заявление от своего имени. - свидетельство о выплатах
лицам,
лицо,
проживающее
на
территории
рождении.
осуществляющим уход за
Российской Федерации, осуществляющее
Копии
документов,
заверенные
в детьми-инвалидами,
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до
установленном порядке:
инвалидами
с
детства
18 лет или инвалидом с детства I группы,
-свидетельство об усыновлении либо решение I группы»;
независимо от совместного проживания с
суда об установлении этого факта.
- Постановление
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
- справка органа, осуществляющего назначение Правительства
Российской
или инвалидом с детства I группы.
и выплату пенсий по месту жительства либо Федерации от 02.05.2013
Ежемесячные выплаты устанавливаются в
месту пребывания лица, осуществляющего № 397 «Об осуществлении
отношении каждого ребенка-инвалида или
уход, о том, что пенсия этому лицу не ежемесячных
выплат
инвалида с детства I группы на период
назначалась;
неработающим
осуществления ухода за ним.
- справка (сведения) органа службы занятости трудоспособным
лицам,
Ежемесячная выплата производится к
по месту жительства лица, осуществляющего осуществляющим уход за
установленной ребенку-инвалиду в возрасте
уход, о неполучении им пособия по детьми-инвалидами
в
до 18 лет или инвалиду с детства I группы и
безработице;
возрасте до 18 лет или
осуществляется
в
течение
периода
- выписка из акта освидетельствования инвалидами с детства I
осуществления ухода за ним.
гражданина, признанного ребенком-инвалидом группы»
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I
группы,
направляемая
федеральным

государственным
учреждением
медикосоциальной
экспертизы
в
орган,
осуществляющий выплату пенсии, или
медицинское заключение о признании ребенка
в возрасте до 18 лет инвалидом;
- документ, удостоверяющий личность, и
трудовая книжка (при ее наличии) лица,
осуществляющего уход;
- справка образовательного учреждения,
подтверждающая факт обучения по очной
форме лица, осуществляющего уход;
- справка (сведения) о неназначении
ежемесячной выплаты за осуществление ухода
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы,
являющимся
получателем
пенсии
в
соответствии
с
Законом
Российской
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной
противопожарной
службе,
органах
по
контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и
их
семей",
выдаваемая
органом,
осуществляющим выплату соответствующей
пенсии.

