
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ) 

Наименование выплаты Нормативный акт Размер выплаты Период выплаты Необходимые документы 

По федеральному законодательству 

Единовременное пособие 

при передаче ребенка на 

воспитание в семью 

- Федеральный закон                 

№ 81-ФЗ  от 19.05.1995                             

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

 

- Порядок и условия 

назначения и выплаты 

государственных пособий 

гражданам, имеющим детей 

(утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ       

от 23.12.2009  № 1012н) 

 

 

 с 01.02.2019 

 17 479,73 руб. 
для граждан: 

- принявших ребенка-сироту, 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей под опеку 

(попечительство);  

 

Размер определяется на дату 

передачи ребенка на воспитание 

в семью (со дня вынесения 

органом опеки и попечительства 

решения об установлении опеки 

(попечительства)). 

 

Назначается и выплачивается 

единовременно опекуну 

(попечителю), при условии 

обращения в ОСЗН1 с заявлением 

и необходимыми документами в 

течение 6 месяцев:  

- со дня вынесения органом опеки 

и попечительства решения об 

установлении опеки 

(попечительства) 

 

В случае представления 

неполного комплекта документов, 

заявление может быть принято, а 

недостающие документы 

представлены в течение 6 

месяцев после извещения о 

необходимости их представления. 

- заявление о назначении пособия; 

- паспорт опекуна (попечителя); 

- свидетельство о рождении ребенка, переданного на 

воспитание в семью; 

- документ о передаче ребенка на воспитание в семью 

копия (выписка) решения органа опеки и попечительства 

об установлении над ребенком опеки (попечительства)  

- документ о наименовании и реквизитах кредитной 

организации и номере счета, на который будет 

перечислено пособие. 

Опекун (попечитель) дополнительно представляет 

копии соответствующих документов, подтверждающих 

отсутствие родителей (единственного родителя) или 

невозможность воспитания ими (им) детей: 

а) свидетельство (а) о смерти родителя (ей); 

б) решение суда о лишении родителей родительских 

прав (об ограничении в родительских правах), признании 

родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными), безвестно отсутствующими или 

умершими; 

в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) 

ребенка, выданный органом внутренних дел или органом 

опеки и попечительства;  

                                                             
1 ОСЗН – Отдел социальной защиты населения города Москвы 



    г) заявление родителей о согласии на усыновление 

(удочерение) ребенка, оформленное в установленном 

порядке; 

д) справка о нахождении родителей под стражей или об 

отбывании ими наказания в виде лишения свободы, 

выданная соответствующим учреждением, в котором 

находятся или отбывают наказание родители; 

е) решение суда об установлении факта отсутствия 

родительского попечения над ребенком (в т.ч. в связи с 

болезнью родителей) или об исключении сведений о 

родителе (лях) из актовой записи о рождении ребенка; 

ж) справка органов внутренних дел о том, что место 

нахождения разыскиваемых родителей не установлено. 

з) акт об оставлении ребенка матерью, не 

представившей документа, удостоверяющего ее 

личность, в медицинской организации, в которой 

проходили роды или в которую обратилась мать после 

родов; 

и) свидетельство о рождении, в строках «мать» и «отец» 

которого стоят прочерки. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, 

беженцы, постоянно проживающие на территории РФ, 

представляют документ, удостоверяющий личность, вид 

на жительство, разрешение на временное проживание, 

трудовую книжку или трудовой договор, справку из 

территориального органа Фонда социального 

страхования РФ о регистрации в территориальных 

органах Фонда социального страхования РФ в качестве 

страхователя, удостоверение беженца.  

 

 

 



Наименование выплаты Нормативный акт Размер выплаты Период выплаты Необходимые документы 

По законодательству города Москвы 

Ежемесячные выплаты 

Денежные средства на 

содержание ребенка, 

находящегося под 

опекой 

(попечительством) 

Закон города Москвы от 

15.12.2004 г. № 87                    

«О порядке и размере 

выплаты денежных средств 

на содержание детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством)» 

 

 

Размеры выплат определяются 

дифференцированно в 

зависимости от: 

- возраста ребенка; 

- наличия (отсутствия) инвалидности; 

- количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, воспитываемых в семье 

опекуна (попечителя), и   

составляют: 

- 16 500 руб. - на детей в возрасте до 

12 лет (на каждого ребенка); 

- 22 000 руб. - на детей в возрасте от 

12 лет до 18 лет (на каждого 

ребенка). 

При наличии в семье трех и более 

детей: 

- 19 800 руб. - на каждого ребенка в 

возрасте до 12 лет; 

- 25 300 руб. - на каждого ребенка от 

12 до 18 лет.  

27 500 руб. – на каждого ребенка-

инвалида. 

 

Денежные средства выплачиваются со дня 

издания органом опеки и попечительства 

акта о назначении денежных средств на 

содержание подопечного. Опекуну 

(попечителю) возмещаются расходы по 

содержанию подопечного ребенка за период 

с момента возникновения оснований на их 

получение, т.е. со дня, когда ребенок 

фактически остался без попечения 

родителей. 

В случаях установления опеки 

(попечительства) в другом субъекте РФ, 

денежные средства назначаются не ранее, 

чем с месяца постоянного проживания 

ребенка в городе Москве, и не ранее 

месяца, следующего за месяцем 

прекращения выплаты указанных денежных 

средств в другом субъекте РФ, или за 

пределами РФ. 

Денежные средства выплачиваются до 

достижения подопечными возраста 18 лет, 

включая месяц их рождения.  

Если подопечный ребенок после 

достижения возраста 18 лет продолжает 

обучаться в школе, выплата денежных 

средств продлевается до окончания 

обучения в общеобразовательном 

учреждении, включая период  до 1 сентября 

года выпуска. 

1. паспорт 

2. свидетельство о рождении ребенка 

3. распоряжение органа опеки и попечительства об 

установлении опеки (попечительства) 

4. распоряжение органа опеки и попечительства о 

назначении денежных средств 

5. справка с места жительства ребенка о 

совместном проживании с опекуном (попечителем), 

либо ее копия, заверенная органом опеки и 

попечительства. При регистрации опекуна и 

ребенка по разным адресам – справка органа опеки 

и попечительства о совместном проживании. 

6. на ребенка, достигшего 18 лет, продолжающего 

обучаться в школе – распоряжение органа опеки и 

попечительства о продлении выплаты денежных 

средств на содержание подопечного (при наличии 

соответствующего заявления бывшего попечителя 

и справки из школы о продолжении обучения и дате 

окончания обучения)   



Наименование выплаты Нормативный акт Размер выплаты Период выплаты Необходимые документы 

Ежемесячная 

компенсационная 

выплата опекуну 

(попечителю) на 

возмещение расходов 

по оплате за жилое 

помещение и 

коммунальные услуги 

и за пользование 

телефоном в жилом 

помещении, в котором 

фактически проживает 

подопечный 

Закон города Москвы                    

от 23.11.2005 № 60           

«О социальной поддержке 

семей с детьми» 

 

постановление 

Правительства Москвы от 

24.01.2006 № 37-ПП «Об 

утверждении Положения о 

порядке назначения и 

предоставления денежных 

выплат семьям с детьми в 

городе Москве»  

 

 

928 руб. 

 

 

Право на ЕКВ имеет опекун (попечитель) 

независимо от получения денежных средств 

на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), и ежемесячного 

пособия на ребенка, при условии 

проживания подопечного на жилой площади 

опекуна (попечителя) в городе Москве. 

С месяца возникновения права на ЕКВ, но 

не более, чем за 6 месяцев перед месяцем 

обращения в МФЦ2 с заявлением и 

необходимыми документами. 

 

 

- документ, удостоверяющий личность опекуна 

(попечителя); 

- копия свидетельства о рождении подопечного; 

- распоряжение органа опеки и попечительства об 

установлении опеки (попечительства); 

- документ, подтверждающий факт совместного 

проживания опекуна (попечителя) вместе с 

подопечным на своей жилой площади (документ, 

выданный жилищными организациями, 

уполномоченными органами в сфере организации и 

деятельности по опеке, попечительству и 

патронажу в городе Москве, акт обследования по 

месту жительства опекуна (попечителя), 

проведенного в установленном порядке 

организациями социальной защиты населения 

города Москвы); 

-справка об обучении ребенка старше 16 лет в 

образовательной организации, реализующей 

основные образовательные программы начального 

общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования.  

  

 

 

 

 

 

                                                             
2 МФЦ – Многофункциональный центр предоставления государственных услуг города Москвы 



Наименование выплаты Нормативный акт Размер выплаты Период выплаты Необходимые документы 

Ежемесячная 

компенсационная 

выплата отдельным 

категориям детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  

 

К числу вышеперечисленных 
детей относятся дети, 
переданные на воспитание 
государству: 
- по заявлению родителей 
(единственного родителя) о 
согласии на усыновление/ 
удочерение (отказные); 
- по акту органов внутренних 
дел или органов опеки и 
попечительства о найденном 
(подкинутом) или 
заблудившимся ребенке 
(подкидыши); 
- по акту об оставлении 
ребенка в лечебно-
профилактическом 
учреждении (оставленные). 
 

 

Постановление 

Правительства Москвы            

от 06.04.2004 № 206-ПП        

«О ежемесячной 

компенсационной выплате 

отдельным категориям детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

 

3 000 руб. 

Назначается детям, не имеющим 

права на какой-либо вид 

пенсионного обеспечения и 

алименты. 

ЕКВ назначается с 1-го числа месяца, 

в котором подано заявление о ее 

назначении со всеми необходимыми 

документами.  

 

 

1. заявление, поданное законным представителем 

несовершеннолетнего (администрацией, соответствующего 

учреждения, в котором несовершеннолетний проживает; опекуном 

(попечителем);  

2. свидетельство о рождении ребенка 

3. документ, подтверждающий утрату ребенком родительского 

попечения (заявление родителей (единственного родителя) о 

согласии на усыновление (удочерение) ребенка; документ об 

обнаружении ребенка, выданный органом внутренних дел или 

органом опеки и попечительства; акт об оставлении ребенка, 

выданный медицинской организацией) 

4. документ, содержащий сведения о месте жительства 

(пребывания) ребенка (в случае отсутствия в документе, 

удостоверяющем личность ребенка, отметки о регистрации по 

месту жительства в городе Москве) 

5. документ о неполучении ребенком алиментов (выдается 

уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства и 

патронажа или организацией для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей) 

6.документ о неполучении ребенком пенсии (выдается органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, по месту жительства 

(пребывания) ребенка)   

7. документ, удостоверяющий личность законного представителя 

ребенка, и документ, подтверждающий его полномочия   

8. Если родители ребенка впоследствии были лишены 

родительских прав – решение суда о лишении родительских 

прав; если судом на родителей возложена обязанность уплаты 

алиментов – документ о невозможности исполнения решения суда 

о взыскании алиментов (решение суда о приостановлении 

исполнительного производства либо постановление судебного 

пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства). 



 


