
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
А. УСЫНОВЛЕНИЕ 

Наименование выплат и льгот 
Размер и 
периодичность 
выплат 

Нормативные 
акты Куда обратиться Примечание 

(дополнительная информация) 

1. Единовременное пособие 
усыновителям 

В размере 
150 000 рублей 

Закон от 15 
ноября 2009 года 
№ 77-КЗ «О 
размере и 
порядке 
назначения 
единовременного 
пособия 
усыновителям» 
 

Органы 
социальной 
защиты 

При одновременном усыновлении 
двух и более детей - -пособие 
предоставляется на каждого 
ребёнка 
 
Размер выплаты подлежит 
индексации 
 

По российскому праву усыновлённый ребёнок по статусу полностью 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. Следовательно, семьи с усыновлёнными детьми имеют право на получение 
тех же 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 

(дополнительная информация) 

1. Ежемесячное пособие на 
ребёнка 

В размере 350 
рублей 

Закон от 07 
декабря 2004 
года № 101-КЗ «О 
ежемесячном 
пособии на 
ребенка» 
 

Органы 
социальной 
защиты 

До достижения ребёнком 16 лет, а 
в случае учёбы в 
общеобразовательном 
учреждении – 18 лет. 
 
Выплачивается при условии, что 
среднедушевой доход семьи не 
превышает величину 
регионального прожиточного 
минимума. 
 
Ежемесячное пособие на ребенка 
не выплачивается опекунам 
(попечителям), получающим 
денежную выплату согласно 
пункту 2 ниже 
 
Размер выплаты подлежит 
индексации 
 

2. Ежемесячная денежная 
выплата на содержание 
ребёнка, находящегося под 
опекой (попечительством) 

В размере 4 000 
рублей 
Ежемесячно 

Закон от 06 
февраля 2006 
года № 3-КЗ «О 
размере и 
порядке выплаты 
денежных 
средств на 
содержание 
ребенка опекуну 
(попечителю)» 
 

Органы опеки и 
попечительства 

Выплачивается на каждого 
ребёнка до достижения им 18 лет 
 
Не назначаются и не 
выплачиваются, если родители 
могут лично осуществлять 
воспитание и содержание своих 
детей, но добровольно передают 
их под опеку (попечительство) 
другим лицам (находятся в 
длительных служебных 
командировках, проживают 
раздельно с детьми, но имеют 
условия для их содержания и 
воспитания и т.п.). 
 
Размер выплаты подлежит 
индексации 
 



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

В. ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 

Наименование выплат и льгот 
Размер и 
периодичность 
выплат 

Нормативные 
акты Куда обратиться Примечание 

(дополнительная информация) 

1. Ежемесячная денежная 
выплата на содержание 
ребёнка, находящегося на 
воспитании в приемной 
семье 

В размере, 
устанавливаемом 
Правительством 
Ставропольского 
края 
 
В 2014 году – 
5 455 рублей 

Закон от 10 июня 
2008 года № 35-
КЗ «О 
государственной 
поддержке 
приемной семьи» 
 

Органы опеки и 
попечительства 

Право на денежную выплату и её 
размер, как он определён в 
законе, прописываются в договоре 
о приёмной семье. 
 
Размер выплаты подлежит 
индексации 
 

2. Ежемесячное денежное 
вознаграждение опекуну за 
воспитание каждого ребёнка  

В размере 3 000 
рублей 
 
Увеличивается за 
каждого ребёнка 
на 20 %  - при 
воспитании 
двоих и более 
детей 
 
Увеличивается за 
каждого ребёнка 
на 50 %  - при 
воспитании 
ребёнка, не 
достигшего 
трехлетнего 
возраста, 
ребенка (детей) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья или 
ребенка-
инвалида 
 

Органы опеки и 
попечительства 

Право на вознаграждение и его 
размер, как он определён в 
законе, прописываются в договоре 
о приёмной семье 
 
Приёмные родители могут 
договориться, кто будет получать 
вознаграждение, или определить 
пропорцию, в которой оно будет 
распределяться между ними 
 
Размер выплаты подлежит 
индексации 
 

Дети при воспитании в приемной семье не теряют статуса сироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей, поэтому 
сохраняют 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 

(дополнительная информация) 

1. Право на предоставление 
жилых помещений по 
договору найма 
специализированных жилых 
помещений 

Срок – пять лет с 
возможностью 
продления 
(только один раз) 
ещё на пять лет 
(затем может 
быть заключён 
договор 
социального 
найма) 

Закон от 16 марта 
2006 года № 7-КЗ 
«О 
дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 
 

Органы местного 
самоуправления 

Предоставляется при условии, что 
управомоченные лица не являются  
владельцами жилых помещений 
по договорам социального найма, 
членами семьи нанимателя, а 
также собственниками жилья, за 
исключением случаев, когда 
проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признаётся 
невозможным. 
 
Право на жилые помещения 
сохраняются и после достижения 
управомоченным  лицом возраста 
23 лет до момента его 
фактического предоставления 
 

2. Право на получение 
бесплатного второго 
среднего профессионального 

Не применимо Закон от 16 марта 
2006 года № 7-КЗ 
«О 

Соответствующее 
учебное 
заведение 

Образование оплачивается 
бюджетом 



образования дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 
 

3. Право на полное 
государственное 
обеспечение 

Не применимо Органы опеки и 
попечительства 
 
Соответствующее 
учебное 
заведение 

На полное государственное 
обеспечение зачисляются дети-
сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из их 
числа, а также лица, потерявшие 
во время обучения обоих или 
единственного родителя, 
обучающиеся за счёт средств 
государственного/муниципального 
бюджета  в начальном, среднем, 
высшем профессиональном 
учебном заведении. 
 
Лица, обучающиеся на очной 
форме, сохраняют право на 
государственное обеспечению по 
достижению ими 23 лет до 
окончания соответствующего 
учебного заведения 
 

4. Единовременная 
материальная помощь: 
I. Обеспечение одеждой 

и обувью (может быть 
заменена на денежную 
компенсацию); 

 
II. Единовременная 

денежное пособие 
 

 
 
 
 
 
В размере 500 
рублей 

Соответствующее 
учебное 
заведение 

Предоставляется выпускникам 
образовательных учреждений за 
исключением лиц, продолжающих 
обучение в заведениях 
профессионального образования в 
очной форме 
 
Размер выплаты подлежит 
индексации 
 

5. Право на государственную 
стипендию 

В размере, 
установленном в 
данном учебном 
заведении 

Соответствующее 
учебное 
заведение 

Производится обучающимся в 
средних профессиональных, 
муниципальных, а также 
региональных начальных 
профессиональных 
образовательных учреждениях 

6. Ежегодное пособие на 
приобретение учебной 
литературы и письменных 
принадлежностей 
 

В размере 
трёхмесячной 
стипендии 

Соответствующее 
учебное 
заведение и 
работодатели 

7. Право на заработную плату  в 
период прохождения 
производственной практики 
или производственного 
обучения 

В размере 100 % Соответствующее 
учебное 
заведение 

8. 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 Через 
соответствующее 
учебное 
заведение 

Предоставляется обучающимся в 
областных и муниципальных 
учебных заведениях 

9. Право на путевки в 
оздоровительные лагеря, в 
санаторно-курортные 
учреждения при наличии 
медицинских показаний, а 
также оплачивается проезд к 
месту лечения и обратно 

Не применимо Закон от 16 марта 
2006 года № 7-КЗ 
«О 
дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 

Органы 
социальной 
защиты 
 
Соответствующее 
учебное 
заведение 

 



 
Д. ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

Наименование выплат и льгот 
Размер и 
периодичность 
выплат 

Нормативные 
акты Куда обратиться Примечание 

(дополнительная информация) 

1. Материнский (семейный) 
капитал 

В размере 
100 000 рублей. 
Однократно, при 
условии 
неиспользования 
данного права 
ранее 

Закон от 27 
декабря 2012 
года № 123-КЗ «О 
мерах 
социальной 
поддержки 
многодетных 
семей» 
 

Органы 
социальной 
защиты 

При рождении третьего или 
последующего ребёнка с 1 января 
2011 года 
 
Право ранее реализовано не было 
 
Производится выплата одному из 
родителей по их выбору 
 
Размер выплаты подлежит 
индексации 
 

2. Право на получение жилых 
помещений жилищного 
фонда Ставропольского края 
по договорам социального 
найма 

Однократно Органы местного 
самоуправления 

 

3. Право на бесплатное 
предоставление земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

Однократно Органы местного 
самоуправления 

 

4. Право на ежемесячную 
денежную компенсацию 
взамен набора социальных 
услуг, предоставляемых в 
натуральном выражении, на 
каждого ребенка в возрасте 
до восемнадцати лет  

В размере 300 
рублей 

Органы 
социальной 
защиты 

Размер выплаты подлежит 
индексации 
 

5. Право на первоочередной 
прием детей в детские сады 

Не применимо Соответствующее 
детское 
учреждение 

 

6. Компенсация части платы за 
детский сад 

Не менее 20 %  - 
за первого 
ребёнка; 
Не менее 50 % – 
за второго 
ребёнка; 
Не менее 70 % – 
за третьего 
ребёнка 

Соответствующее 
детское 
учреждение 

 

7. Ежегодная денежная 
компенсация на  
приобретение школьной и 
спортивной одежды и 
школьных материалов для 
учащихся в школах не старше 
18 лет 

В размере 1 000 
рублей 

Органы 
социальной 
защиты 

Размер выплаты подлежит 
индексации 
 

8. Право на первоочередное 
посещение кабинетов врачей 

Не применимо Соответствующее 
медицинское 
учреждение 

 

9. Право на первоочередное 
получение бесплатных 
путевок в детские 
оздоровительные 

Не применимо Закон от 27 
декабря 2012 
года № 123-КЗ «О 
мерах 

Органы 
социальной 
защиты 

В семьях, где среднедушевой 
доход ниже  регионального 
прожиточного минимума 



учреждения социальной 
поддержки 
многодетных 
семей» 
 

10. Право на бесплатное 
обучение детей в 
государственных 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования 

Не применимо Соответствующее 
учебное 
заведение 

 

11. Дополнительная 
ежемесячная денежная 
выплата  на третьего или 
последующего ребёнка 

В размере 
регионального 
прожиточного 
минимума на 
ребёнка 
 
В 2014 году он 
равняется 7 063 
рубля  

Постановление 
Губернатора 
Ставропольского 
края от 17 августа 
2012 года № 571 
«О мерах по 
реализации указа 
Президента 
Российской 
Федерации от 7 
мая 2012 года N 
606 «О мерах по 
реализации 
демографической 
политики 
Российской 
Федерации» 
 

Органы 
социальной 
защиты 

До достижению ребёнком 
возраста трёх лет 
 
Ребёнок родился после 31 декабря 
2012 года 
 

  



 


