
Информация о размере единовременного пособия в 2019 

  

- Приказом Министерства образования Мурманской области от 01.02.2019       

№ 172 «О размере единовременного пособия при передаче ребенка с семью» с 

01.02.2019 установлен следующий размер единовременного пособия:  

- 24 471,62 руб. при усыновлении (удочерении), установлении опеки 

(попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- 186 983,10 руб. при усыновлении (удочерении) ребенка-инвалида, 

ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) 

сестрами, на каждого такого ребенка.  

   

Индексация социальных выплат с 01.06.2019 года  

  

          Отдел опеки и попечительства управления образования администрации 

города Мончегорска информирует, что в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона 

Мурманской области от 06.06.2019 № 2379-01-ЗМО «О внесении изменений в 

Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» и с учетом установленных коэффициентов индексации 

бюджетных ассигнований в социальной сфере с 1 июня 2019 определены следующие 

размеры социальных выплат:  

- размер ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка в семье 

опекуна (попечителя), в приемной семье, установленный пунктом 1 статьи 2 Закона 

Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО «О порядке и размере выплаты 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством)», составляет:    

           на детей в возрасте до 3-х лет – 10 959,26 руб.,            от 3-х до 7-и лет – 

12 720,56 руб.,            от 7-и лет и старше – 14 677,58 руб.;  

- размер денежных средств на оздоровительные мероприятия ребенка – 17 

616,10 руб.  

- размер ежемесячных денежных выплат, установленных пунктами 11 и  

12 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей», на содержание лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и проживающих в семьях бывших попечителей, 

приемных родителей, и детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

в возрасте 15 - 18 лет, имеющим ребенка (детей), - 14 677,58 руб.;  

- размер денежного вознаграждения приемным родителям, установленный 

пунктом 1     статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО  

«О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, 

предоставляемых приемной семье», за воспитание каждого премного ребенка – 17 

428,47 руб. в месяц;  

- за воспитание приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста 

либо ребенка-инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

подтвержденными заключением областной психолого-медико-педагогической  

комиссии, - 26 142,71 руб. в месяц;  

- размер денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, 

установленный пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 29.05.2006  

№ 759-01-ЗМО «О патронате», - 1 340,53 руб. за каждого ребенка;  

- размер единовременного регионального пособия при усыновлении 

(удочерении) ребенка российскими гражданами, установленный пунктом 4 

постановления Правительства Мурманской области от 14.11.2008 № 542- ПП/22 

«О повышении эффективности деятельности по семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области», - 121 031,04 руб. за 

каждого ребенка.  

  

  
             

  


