
Меры социальной поддержки замещающих семей в Курской области в 2017 г.
Категория семей Меры поддержки

Усыновители

В соответствии с Федеральным законом с 1.02.2017 г. производится выплата единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью в размере 16 350,33 рублей (Федеральный закон № 81-ФЗ от 19 мая 1995 года).

В Курской области на содержание ребенка, усыновленного после 1 января 2013 года, предусмотрены ежемесячные выплаты денежных 
средств по заявлению усыновителя с 1.02.2017 г. размер денежных средств составил 7800 рублей (Закон Курской области № 78-ЗКО от 
17.08.2012 г.). С 1 января 2012 г. в Курской области установлена единовременная выплата семьям при усыновлении (удочерении) ребенка в 
размере 20 тыс.рублей (Закон Курской области № Ю8-ЗКО от 10.12.2008 г.).

В области с 1 января 2012 г. установлена дополнительная мера поддержки многодетных семей в виде областного материнского капитала 
при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей в размере 85573,43 рублей, а в случае одновременного рождения 
(усыновления) трех и более детей -  в размере 114098,25 рублей. Предусмотрено ежемесячное пособие семьям при рождении, усыновлении 
(удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка. Так при усыновлении (удочерении) второго ребенка в размере 2000 рублей, 
при усыновлении (удочерении) третьего ребенка или последующих детей - 3000 руб. В 2013 году размер данного пособия для семей, в которых 
родился третий или последующий ребенок, увеличился до величины прожиточного минимума для детей в Курской области (5461 руб.), в 2016 
году он возрос до 6598 рублей. Ежемесячное пособие при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка 
выплачивается за период до достижения соответственно вторым, третьим и последующим усыновленным (удочеренным) ребенком возраста 
трех лет. (Закон Курской области № Ю8-ЗКО от 10.12.2008 г.).

С 1 января 2013 г. установлена единовременная выплата семьям при усыновлении (удочерении) ребенка-инвалида, ребенка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, в размере 124 929,83 рублей на каждого такого ребенка (Федеральный 
закон № 81-ФЗ от 19 мая 1995 года).

В соответствии с Законом Курской области предусмотрено бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства молодым и многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами (Закон 
Курской области N 74-ЗКО от 21.09.2011).

С 1 января 2016 г. ежемесячная денежная выплата предоставляется как на родных, так и на усыновленных детей. При назначении 
ежемесячной денежной выплаты должны учитываться два фактора: ребенок должен родиться после 31 декабря 2012 года и одновременно 
являться третьим или последующим ребенком в семье. (Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2015 № 1284, Закон курской 
области №133-3KO от 24.12.2015 г.)

Опекуны
(попечители)

В соответствии с Федеральным законом с 1.02.2017 г. производится выплата единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью в размере 16 350,33 рублей (Федеральный закон № 81-ФЗ от 19 мая 1995 года).

На содержание ребенка, находящего под опекой (попечительством) в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, а также денежными средствами на культурно-массовую работу, приобретение 
хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек и книг, предусмотрена выплата денежных средств (Закон Курской области 
№ ЗО-ЗКО от 21 июня 2006 года). Ежегодно предусмотрена индексация данных выплат. С 1.02.2017 г. размер денежных средств на содержание 
ребенка составил 7800 рублей. Законом предусмотрена данная выплата в случае установлении предварительной опеки. Выплаты 
предоставляются ребенку, находящемуся под опекой (попечительством), до достижения им возраста 18 лет, а если он обучается в 
общеобразовательном учреждении, выплаты сохраняются до достижения им возраста 19 лет.

Размер денежных средств, выплачиваемых на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в очередном финансовом 
году не может быть меньше размера денежных средств, выплачиваемых на те же цели, в 1 квартале предшествующего года. (Закон Курской 
области № 59-ЗКО от 25 сентября 2014 года).

Досрочная трудовая пенсия по старости может быть назначена: опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами 
инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, трудовая пенсия по старости назначается с уменьшением
общеустановленного пенсионного возраста (60 лет -  для мужчин, 55 лет- для женщин), на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки,



женщины (Федеральный Закон РФ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» № 173-Ф3 от 17 декабря 2001 г. (подпункт 1, пункта 1,
__________________статьи 28).________________________ _____________________________________________________________________________________________________

Информация для граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в свою семью 
Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области 
Адрес: г. Курск, ул. Радищева, 17
региональные операторы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей:
Петракова Ирина Петровна, Богданова Ирина Николаевна
телефон 8 (471-2) 70-32-48 ___________________________________________________________________________________________________________________


