
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А. УСЫНОВЛЕНИЕ  

Наименование выплат и льгот 
Размер и 
периодичность 
выплат 

Нормативные акты Куда обратиться 

Примечание 
(дополнительн
ая 
информация) 

1. Единовременное пособие при 
усыновлении (удочерении) 

50 000 рублей на 
каждого 
усыновленного 
(удочеренного) 
единовременно 

Закон кемеровской 
области от 13.03.2008 
№ 5-ОЗ «О 
предоставлении 
меры социальной 
поддержки 
гражданам, 
усыновившим 
(удочерившим) 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 

Органы местного 
самоуправления 

Начисление 
районного 
коэффициента 
на пособие не 
производится 

По российскому праву усыновлённый ребёнок полностью по статусу приравнивается к родному, соответственно он теряет статус 
сироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Более того, факт усыновления не подлежит разглашению благодаря 
действующему в России принципу тайны усыновления. Соответственно семьи с усыновлёнными детьми имеют право на получение 
тех же самых льгот, как если бы эти дети были для усыновителей родными, в том числе право на региональные материнские 
капиталы, льготы, предусмотренные для многодетных семей и т. д. (см. Раздел Д ниже) 

Б. ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) 

Наименование выплат и льгот 
Размер и 
периодичность 
выплат 

Нормативные акты Куда обратиться 

Примечание 
(дополнительн
ая 
информация) 

1. Ежемесячное пособие на 
ребенка 

определяется по 
формуле:  
П = Б + В,  
где:  
П - размер 
ежемесячного 
пособия на ребенка;  
Б - базовый размер 
ежемесячного 
пособия на ребенка 
(210 рублей, 
увеличивается на 100 
процентов на детей 
одиноких матерей, 
детей из неполных 
семей, на 50 
процентов на детей, 
родители которых 
уклоняются от 
уплаты алиментов, 
либо в других 
случаях, когда 
взыскание 
алиментов 
невозможно, а также 
на детей 
военнослужащих, 
проходящих 
военную службу по 
призыву;  на 
ребенка-инвалида – 
360 рублей, 

Закон Кемеровской 
области от 18.11.2004 
№ 75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения 
и выплаты 
ежемесячного 
пособия на ребенка» 

Органы местного 
самоуправления 

Распространяе
тся на семьи, 
имеющие 
среднедушево
й доход ниже 
величины 
регионального 
прожиточного 
минимума  
 
Не 
выплачивается
, если опекун 
(попечитель) 
получает 
денежные 
средства на 
содержание 
детей, 
находящихся 
под опекой 
(попечительств
ом) (см. п. 2 
ниже) 
 
Пособие на 
ребенка-
инвалида до 
достижения 
им возраста 
восемнадцати 
лет 



увеличивается на  
50 процентов  на 
детей одиноких 
матерей, детей из 
неполных семей);  
В - размер 
ежемесячной 
денежной выплаты 
на хлеб (60 рублей).  
 

выплачивается 
независимо от 
размера 
среднедушево
го дохода 
семьи 
 
Размер 
пособия 
подлежит 
индексации 

2. Денежные средства на 
содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством) 

на ребенка в 
возрасте до 10 лет – 
5 100 рублей;  
на ребенка в 
возрасте от 10 до 18 
лет – 6 000 рублей;  
на ребенка, 
являющегося 
инвалидом, 
независимо от его 
возраста – 7 000 
рублей. 
Ежемесячно 

Закон Кемеровской 
области от 14.12.2010 
№ 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в 
сфере опеки и 
попечительства 
несовершеннолетних
» 

Орган опеки и 
попечительства 

Размер 
ежемесячных 
денежных 
средств на 
содержание 
ребенка и 
размер 
доплаты 
индексируются 
ежегодно 

3. Ежемесячное социальное 
пособие лицам, находившимся 
под попечительством 

4 000 рублей  
Ежемесячно 

Орган опеки и 
попечительства 

Распространяе
тся на детей, 
которые 
находились 
под 
попечительств
ом и 
продолжают 
после 
достижения 
18-летнего 
возраста 
проживать у 
бывшего 
попечителя и 
обучаться в 
общеобразова
тельном 
учреждении 
до достижения 
20 лет 

4. Право на бесплатную выдачу 
лекарственных препаратов по 
рецептам врачей детям в 
возрасте до 6 лет 

Не применимо Орган опеки и 
попечительства 

 

5. Ежемесячная денежная выплата 
опекунам, воспитывающим 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет  

2 000 рублей для 
одиноких опекунов,  
претендующих на 
прием ребенка в 
дошкольную 
образовательную 
организацию 

Закон Кемеровской 
области от 10.12.2007 
№ 162-ОЗ «О 
ежемесячной 
денежной выплате 
отдельным 
категориям граждан, 
воспитывающих 
детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет» 
 
Постановление 
Коллегии 
Администрации 
Кемеровской области 
от 28.12.2007 N 377 
"Об утверждении 

Орган местного 
самоуправления 

Начисление 
районного 
коэффициента 
на 
ежемесячную 
денежную 
выплату не 
производится  
 
Распространяе
тся на семьи, 
имеющие 
среднедушево
й доход ниже 
величины 
регионального 
прожиточного 



Порядка назначения 
и предоставления 
ежемесячной 
денежной выплаты 
отдельным 
категориям граждан, 
воспитывающих 
детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет" 

минимума 

Дети при оформлении над ними опекунства не теряют статуса сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, поэтому 
сохраняет все соответствующие льготы (смотрите Раздел Г ниже) 

В. ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 

Наименование выплат и льгот 
Размер и 
периодичность 
выплат 

Нормативные акты Куда обратиться 

Примечание 
(дополнительн
ая 
информация) 

1. Вознаграждение приемному 
родителю 

4 000 рублей на 
каждого приемного 
ребенка 
 
Размер 
увеличивается на 650 
рублей, за 
воспитание каждого 
ребенка, не 
достигшего трех лет, 
каждого приемного 
ребенка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, каждого 
ребенка-инвалида 
ежемесячно 

Закон Кемеровской 
области от 14.12.2010 
№ 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в 
сфере опеки и 
попечительства 
несовершеннолетних
» 

Орган опеки и 
попечительства 
 

Размер 
вознагражден
ия подлежит 
индексации 

2. Ежемесячная денежная 
приемным родителям, 
воспитывающим детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет  

2 000 рублей для 
одиноких приемных 
родителей, 
претендующих на 
прием ребенка в 
дошкольную 
образовательную 
организацию 

Закон Кемеровской 
области от 10.12.2007 
№ 162-ОЗ «О 
ежемесячной 
денежной выплате 
отдельным 
категориям граждан, 
воспитывающих 
детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет» 
 
Постановление 
Коллегии 
Администрации 
Кемеровской области 
от 28.12.2007 N 377 
"Об утверждении 
Порядка назначения 
и предоставления 
ежемесячной 
денежной выплаты 
отдельным 
категориям граждан, 
воспитывающих 
детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет" 

Орган местного 
самоуправления 

Начисление 
районного 
коэффициента 
на 
ежемесячную 
денежную 
выплату не 
производится  
 
Распространяе
тся на семьи, 
имеющие 
среднедушево
й доход ниже 
величины 
регионального 
прожиточного 
минимума 

3. Денежные средства на 
содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством) 

на ребенка в 
возрасте до 10 лет – 
5 100 рублей;  
на ребенка в 
возрасте от 10 до 18 

Закон Кемеровской 
области от 14.12.2010 
№ 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в 
сфере опеки и 

Орган опеки и 
попечительства 

Размер 
ежемесячных 
денежных 
средств на 
содержание 



лет – 6 000 рублей;  
на ребенка, 
являющегося 
инвалидом, 
независимо от его 
возраста – 7 000 
рублей. 
Ежемесячно 

попечительства 
несовершеннолетних
» 

ребенка и 
размер 
доплаты 
индексируются 
ежегодно 

4. Дополнительная ежемесячная 
выплата в связи с проживанием 
приемной семьи в сельском 
населенном пункте 

625 рублей 
независимо от 
количества 
приемных детей 
Ежемесячно 

Орган опеки и 
попечительства 

Распространяе
тся на 
приемные 
семьи, местом 
жительства 
которых 
является 
сельский 
населенный 
пункт 

5. Денежное поощрение лицу, 
являвшемуся приемным 
родителем 

3 250 рублей 
Увеличивается на 
650 рублей за 
воспитание каждого 
бывшего приемного 
ребенка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
установленными на 
день достижения им 
возраста 18 лет; 
каждого бывшего 
приемного ребенка, 
которому на день 
достижения им 
возраста 18 лет была 
установлена 
инвалидность; 
Увеличивается на 
625 рублей в случае, 
если до достижения 
бывшим приемным 
ребенком возраста 
18 лет приемная 
семья имела право 
на получение 
дополнительной 
ежемесячной 
выплаты в связи с 
проживанием 
приемной семьи в 
сельском 
населенном пункте 
(см. п. 4 выше). 
Ежемесячно 

Орган опеки и 
попечительства 

Распространяе
тся на лиц, 
являвшихся 
приемным 
родителем и 
продолжающи
м оказывать 
поддержку 
бывшему 
приёмному 
ребенку в 
период 
получения им 
общего 
образования в 
возрасте от 18 
до 20 лет; в 
период 
получения им 
профессионал
ьного 
образования 
по очной 
форме 
обучения в 
возрасте от 18 
до 23 лет. 
 
Если лицо, 
являвшееся 
приемным 
родителем, 
имеет 
одновременно 
право на 
дополнительн
ую 
ежемесячную 
выплату (см. п. 
4 выше), и на 
увеличение 
размера 
денежного 
поощрения в 
соответствии с 
настоящим 
пунктом, по 
выбору лица, 



обратившегося 
за 
назначением 
соответствующ
ей выплаты, 
назначается 
либо 
дополнительн
ая 
ежемесячная 
выплата, либо 
денежное 
поощрение в 
увеличенном 
размере в 
соответствии с 
настоящим 
пунктом. 

6. Единовременное социальное 
пособие приемным семьям за 
каждого приемного ребенка 

20 000 рублей за 
каждого приемного 
ребенка 
Единовременно  

Орган опеки и 
попечительства 

Право на 
получение 
пособия 
возникает при 
условии, что 
при 
проведении 
проверки 
условий жизни 
дана 
положительна
я оценка 
соблюдения 
прав и 
законных 
интересов 
подопечных, 
обеспечения 
сохранности их 
имущества, 
соответствия 
содержания, 
воспитания и 
образования 
подопечных 
требованиям, 
установленны
м 
законодательс
твом 

7. Ежемесячное социальное 
пособие лицам, находившимся 
под попечительством 

4 000 рублей  
Ежемесячно 

Орган опеки и 
попечительства 

Распространяе
тся на детей, 
которые 
находились у 
приемных 
родителей и 
продолжают 
после 
достижения 
18-летнего 
возраста 
проживать у 
бывшего 
приемного 
родителя и 
обучаться в 
общеобразова
тельном 



учреждении 
до достижения 
20 лет 

8. Право на бесплатную выдачу 
лекарственных препаратов по 
рецептам врачей детям в 
возрасте до 6 лет 

Не применимо Орган опеки и 
попечительства 

 

Дети при воспитании в приемной семье не теряют статуса сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, поэтому 
сохраняет все соответствующие льготы (смотрите Раздел Г ниже) 

Г. ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Наименование выплат и льгот 
Размер и 
периодичность 
выплат 

Нормативные акты Куда обратиться 

Примечание 
(дополнительн
ая 
информация) 

1. Право на предоставление 
жилого помещения по договору 
найма специализированых 
жилых помещений 

Однократно Закон Кемеровской 
области от 27.12.2012 
№ 134-ОЗ «Об 
обеспечении 
жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 

Органы местного 
самоуправления, 
 
Орган исполнительной 
власти Кемеровской 
области, 
осуществляющий 
управление в сфере 
образования 

Предоставляет
ся при 
условии, что 
управомоченн
ые лица не 
являются 
владельцами 
жилых 
помещений по 
договорам 
социального 
найма, 
членами семьи 
нанимателя,  а 
также 
собственникам
и жилья, за 
исключением 
случаев, когда 
проживание в 
ранее 
занимаемых 
жилых 
помещениях 
признается 
невозможным 

2. Право на открытие специальных 
накопительных банковских 
счетов, на которые зачисляются 
денежные средства  

100 рублей 
зачисляются на счет 
ежемесячно до 
достижения ими 
возраста 18 лет 

Закон Кемеровской 
области от 10.12.2004 
N 103-ОЗ 
"О мерах по 
обеспечению 
гарантий социальной 
поддержки детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в 
Кемеровской 
области" 
 
Постановление 
Коллегии 
Администрации 
Кемеровской области 
от 25.12.2009 N 515 
"Об установлении 
размера и Порядка 
возмещения 
расходов на 
реализацию мер, 

Органы опеки и 
попечительства 

Не 
распространяе
тся на детей, 
признанных 
недееспособн
ыми и 
проживающих 
в детских 
домах-
интернатах 
для детей-
инвалидов с 
умственной 
отсталостью 

3. Право на выплату стипендии В размере, 
увеличенном на  
50 процентов по 
сравнению с 
установленным в 
данной 
образовательной 
организации 

Соответствующее 
образовательное 
учреждение 

 

4. Право на выплату 100 процентов 
заработной платы, начисленной 

100 процентов 
заработной платы 

Соответствующая 
организация, в которой 

 



в период производственного 
обучения и производственной 
практики 

предусмотренных 
Законом 
Кемеровской области 
от 10.12.2004 N 103-
ОЗ "О мерах по 
обеспечению 
гарантий социальной 
поддержки детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в 
Кемеровской 
области" 
 

проходит 
производственное 
обучение и 
производственная 
практика 

5. Право на обучение на 
подготовительных отделениях 
образовательных организаций 
среднего и высшего образования  

Возмещается из 
расчета не более 4 
000 рублей за одного 
поступающего в 
высшее учебное 
заведение и не 
более 2 200 рублей 
за одного 
поступающего в 
среднее 
профессиональное 
учебное заведение 

Соответствующие 
образовательные 
организации 

 

6. Право на получение второго 
начального профессионального 
образования  в образовательных 
учреждениях начального 
профессионального 
образования, находящихся в 
ведении органов 
исполнительной власти 
Кемеровской области и 
муниципальных образований 
без взимания платы 

Однократно Соответствующее 
образовательное 
учреждение 

 

7. Ежегодное пособие на 
приобретение учебной 
литературой и письменных 
принадлежностей 

В размере 
трехмесячной 
стипендии 
 

Соответствующее 
образовательное 
учреждение 

 

8. Право на однократное 
обеспечение обучающихся 
воспитанников при выпуске из 
государственных и 
муниципальных 
образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

• Единовременное 
денежное 
пособие – 1 000 
рублей; 

• Натуральная 
помощь – 
одежда, обувь, 
мягкий 
инвентарь, 
оборудование из 
расчета 8 000 
рублей 

Соответствующее 
образовательное 
учреждение 

 

9. Право на однократное 
обеспечение выпускников 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении органов 
исполнительной власти 
Кемеровской области и 
муниципальных образований 

• Единовременное 
денежное 
пособие – 650 
рублей; 

• Натуральная 
помощь – 
одежда, обувь, 
мягкий 
инвентарь, 
оборудование из 
расчета 30 000 
рублей 

Соответствующее 
образовательное 
учреждение 

Распространяе
тся на лиц, не 
продолжающи
х обучение по 
очной форме 
 

10. Право на бесплатный проезд на 
городском, пригородном, в 
сельской местности на 
внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также 
бесплатным проездом один раз 
в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы 

Не применимо Соответствующие 
образовательные 
организации 

 



Д. ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

СТАТУС МНОГОДЕТНОЙ ИМЕЮТ СЕМЬИ С ТРЕМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ ДО 18 ЛЕТ (ВКЛЮЧАЯ УСЫНОВЛЕННЫХ, ПРИЕМНЫХ, ВЗЯТЫХ ПОД ОПЕКУ 

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО))  

Наименование выплат и льгот 
Размер и 
периодичность 
выплат 

Нормативные акты Куда обратиться 

Примечание 
(дополнительн
ая 
информация) 

1. Право на получение займа или 
социальной выплаты для 
приобретения или строительства 
жилого помещения 

Заем 
предоставляется на 
срок не более 20 лет 
без уплаты 
процентов, сумма 
займа 
рассчитывается на 
основании 
норматива площади 
жилого помещения, 
стоимости одного 
квадратного метра 
общей площади 
жилья и размера 
доходов родителя. 
Сумма социальной 
выплаты 
определяется на 
основе норматива 
площади жилого 
помещения и 
стоимости одного 
квадратного метра 
общей площади 
жилья. 

Закон Кемеровской 
области от 30.04.2013 
№ 47-ОЗ «О 
предоставлении 
займов и социальных 
выплат многодетным 
семьям» 

Органы местного 
самоуправления 

 

2. Право на областной 
материнский (семейный) 
капитал 

130 000 рублей 
Однократно 

Закон Кемеровской 
области от 25.04.2011 
№ 51-ОЗ «О 
дополнительной 
мере социальной 
поддержки семей, 
имеющих детей» 

Департамент 
социальной защиты 
населения Кемеровской 
области 

 

3. Право на предоставление 
жилого помещения 
многодетным семьям, 
проживающим в Кемеровской 
области, в которых родились 
трое и более детей в результате 
многоплодной беременности  

Однократно, общая 
площадь жилого 
помещения 
определяется из 
расчета 18 
квадратных метров 
на каждого члена 
многодетной семьи 

Закон Кемеровской 
области от 31.01.2012 
№ 2-ОЗ «О 
предоставлении 
жилых помещений 
отдельным 
категориям 
многодетных семей» 

Коллегия 
Администрации 
Кемеровской области 

 

4. Право приобрести бесплатно, в 
том числе для индивидуального 
жилищного строительства, 
находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности 
земельные участки 

Однократно Закон Кемеровской 
области от 18.07.2002 
№ 56-ОЗ «О 
предоставлении и 
изъятии земельных 
участков на 
территории 
Кемеровской 
области» 

Комитет по управлению 
государственным 
имуществом 
Кемеровской области 
(при предоставлении 
земельного участка из 
земель, находящихся в 
государственной 
собственности) или 
органы местного 
самоуправления (при 
предоставлении 
земельного участка из 
земель, находящихся в 
муниципальной 
собственности) 

 



5. Право на бесплатный проезд 
городским пассажирским 
транспортом общего 
пользования (кроме такси), а 
также автомобильным (кроме 
такси), железнодорожным, 
водным транспортом общего 
пользования в пригородном и 
внутрирайонном сообщении 

Не применимо Закон Кемеровской 
области от 14.12.2010 
№ 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в 
сфере опеки и 
попечительства 
несовершеннолетних
» 

Органы местного 
самоуправления 

 

6. Право на первоочередной прием 
детей в дошкольные 
образовательные учреждения 

Однократно Орган опеки и 
попечительства 

 

7. Право на снижение размеров 
оплаты коммунальных услуг в 
пределах региональных 
стандартов нормативной 
площади жилого помещения и 
нормативов потребления, а 
также стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для 
продажи населению, 
проживающим в домах без 
центрального отопления 

30 процентов Закон Кемеровской 
области от 14.11.2005 
№ 123-ОЗ «О мерах 
социальной 
поддержки 
многодетных семей в 
Кемеровской 
области» 
Постановление 
Коллегии 
Администрации 
Кемеровской области 
от 14.11.2005 № 123-
ОЗ «О мерах 
социальной 
поддержки 
многодетных семей в 
Кемеровской 
области» 

Органы местного 
самоуправления 

Распространяю
тся на семьи, 
среднедушево
й доход 
которых не 
превышает 
величины 
регионального 
прожиточного 
минимума 
 
Начисление 
районного 
коэффициента 
на указанные 
выплаты не 
производится 

8. Право на ежемесячную 
денежную выплату на хлеб  

60 рублей на 
каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет 

Органы местного 
самоуправления 

9. Право на ежеквартальную 
денежную выплату 

неполным 
многодетным 
семьям, имеющим 
трех детей, - 500 
рублей,  
имеющим четырех 
детей, - 700 рублей,  
имеющим пять и 
более детей, - 1000 
рублей 
полным 
многодетным 
семьям, имеющим 
шесть и более детей, 
- 700 рублей 

Органы местного 
самоуправления 

10. Право на бесплатную выдачу 
лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей, для детей в 
возрасте до 6 лет 

Не применимо  Органы местного 
самоуправления 

11. Право на бесплатный проезд для 
обучающихся государственных 
или муниципальных 
общеобразовательных 
организаций на всех видах 
городского пассажирского 
транспорта общего пользования 
(кроме такси), а также на 
автомобильном транспорте 
общего пользования в 
пригородном (внутрирайонном) 
сообщении 

Не применимо Органы местного 
самоуправления 

12. Право на первоочередной прием 
детей в муниципальные 
дошкольные образовательные 
организации 

Не применимо Органы местного 
самоуправления 

13. Право на бесплатное питание в 
период обучения для 
обучающихся в государственных 

Один раз в день, 
стоимость питания 
составляет 50 рублей 

Органы местного 
самоуправления 



и муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

14. Право на бесплатное посещение 
парков культуры и отдыха, 
государственных музеев, 
находящихся в ведении 
Кемеровской области, а также 
выставок, организуемых в них 

Один раз в месяц Соответствующие парки 
культуры и отдыха, 
государственные музеи 

15. Ежемесячная денежная выплата 1 000 рублей Органы местного 
самоуправления 

 


