
Меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, 
принявших детей в семью 

Меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, принявших детей в семью, 

на 01.09.2014г. 

  

Усыновление (удочерение) 

  

Опека 

  

(попечительство) 

Приемная семья 

  

 - Единовременное пособие 
гражданам РФ, проживающим и 
усыновившим ребенка (детей), 

проживающего (их) на территории  
г. Сарова, в размере 13.741.99 

рублей. 

- Единовременное пособие 
гражданам РФ,   усыновившим 
ребенка-инвалида, ребенка в 

возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и 

(или) сестрами,  в размере 105.000 
рублей на каждого такого ребенка. 

 - Усыновители имеют право на 
получение материнского 

(семейного) капитала, если 
усыновленный ребенок является 

вторым или последующим 

 - Единовременное пособие при 
устройстве ребенка (детей) в 
семью в размере  13.741.99  

рублей. 

 - Ежемесячное пособие на 
опекаемых детей в размере в 

зависимости от возраста 
ребенка: 

от 0 до 3 лет- 6160руб; 

от 3 до 6 лет-6776 руб.; 

от 6 до 18 лет- 7.700 руб. 

 

 - Ежемесячная денежная 
компенсация в размере 100% 

платы за данное жилое 

- Единовременное пособие при 
устройстве ребенка (детей) в семью в 

размере  13.741.99 рублей. 

- Ежемесячные денежные выплаты 
на содержание ребенка (детей) в 

размере от 6160 до 7.700  рублей, в 
зависимости от возраста  ребенка. 

 - Право на ежемесячный бесплатный 
проезд в городском транспорте  

-- Ежемесячная денежная 
компенсация в размере 100% платы 

за данное жилое помещение и 
коммунальные услуги (кроме 

электроэнергии) в части 
приходящейся на них доли оплаты за 
жилое помещение и коммунальные 

услуги 



ребенком в данной семье. 

- Ребенок, имеющий к моменту 
своего усыновления право на 

пенсию и пособия, полагающиеся 
ему в связи со смертью родителей, 

сохраняет это право и при  
усыновлении. 

помещение и коммунальные 
услуги (кроме электроэнергии) в 
части приходящейся на них доли 

оплаты за жилое помещение и 
коммунальные услуги 

Право на ежемесячный 
бесплатный проезд в городском 

транспорте 

  - Ежемесячное вознаграждение 
приемным родителям за каждого 

ребенка до 3 лет и ребенка-инвалида 
-11.308 рублей, на детей от 3 лет и 

старше -7539 рублей.  

 

  

  

Дополнительная информация  

Сектор по охране прав детей 

 Специалисты отдела опеки 
 Семейные формы устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Перечень документов для признания кандидатами в усыновители, опекуны, приемные родители 
 Меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, принявших детей в 

семью 
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