
Размеры мер социальной поддержки, установленные в Республике Коми в сфере опеки и попечительства (с 1 января 2020 года) 

Наименование и реквизи-

ты нормативного правово-

го акта 

Наименование выплаты Возрастная группа Размер выплаты с 01.01.2020 (рублей) 

северная природ-

но-климатическая 

зона 

южная природно-

климатическая зо-

на 

Закон Республики Коми от 

24.11.2008 № 139-РЗ " О 

государственной поддерж-

ке при передаче ребенка 

на воспитание в семью" 

Ежемесячные денежные средства на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (по-

печительством) и в приемных семьях 

от рождения до 3 лет 8 752,32 8 752,32 

от 3 до 6 лет 9 216,27 8 752,32 

от 6 до 12 лет 11 529,97 10 365,03 

от 12 до 18 лет 12 354,54 11 106,56 

Доплата на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобре-

тение мебели и оплату бытовых услуг, к ЕДС на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством) в приемных семьях 

от рождения до 3 лет 1 297,37 702,60 

от 3 до 6 лет 1 418,21 823,42 

от 6 до 12 лет 1 568,76 973,97 

от 12 до 18 лет 1 598,51 1 003,71 

Вознаграждение приемным родителям (родителю) * 

на каждого приемного ре-

бенка 
5 525,79 

надбавка за воспитание 

ребенка, не достигшего 3 

лет, либо с отклонениями в 

развитии 

2 431,36 

Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

на каждого ребенка 200 000,00 (250 000,00 - имеющего от-

клонения в психическом или физическом 

развитии) 

Закон Республики Коми от 

31.12.2004 г. № 74-РЗ "О 

дополнительных социаль-

ных гарантиях детям - си-

ротам и детям, оставшим-

ся без попечения родите-

лей, а также лицам из чис-

ла детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

Ежемесячные денежные средства лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобра-

зовательных учреждениях среднего (полного) общего образования 

на каждого ребенка (лица 

из числа детей-сирот и де-

тей, ОБПР 

11 422,47 10 268,64 

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда на го-

родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте** 

520 

Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы** 

Предоставляется в виде компенсации в 

размере стоимости проезда к месту жи-

тельства и обратно к месту учебы 

Законом Республики Коми 

от 28 сентября 2014 г. 

№ 84-РЗ «О некоторых 

дополнительных социаль-

ных гарантиях детям-

сиротам и детям, остав-
шимся без попечения ро-

дителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том 

числе в санаторно-курортные организации (при наличии медицин-

ских показаний) 

на каждого ребенка (лица 

из числа детей-сирот и де-

тей, ОБПР) 

Возмещение расходов осуществляется 

один раз в течение календарного года 

исходя из фактически произведенных 

расходов на проезд к месту лечения и 

обратно 

Однократное возмещение расходов на осуществление капитального 

или текущего ремонта жилых помещений 

50 000 на текущий ремонт 100 000 на 
капитальный ремонт 

* без учета районного коэффициента и северной надбавки 

** размер выплаты утвержден постановлением Правительства Республики Коми № 123 


