
 

В соответствии Федеральным Законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

 

 

ПАМЯТКА  
 

Единовременное пособие  

при передаче ребенка на воспитание в семью 

 

1. Категории граждан, 

получающих данное 

пособие 

Усыновитель, опекун (попечитель), приемный родитель  
(если обращение последовало не позднее шести месяцев  со дня 

вступления в законную силу решения суда об усыновлении). 

2. Размер пособия 

с 1 февраля 2017 г. 

Базовый размер пособия составляет – 16 350,33 рублей. 

- в южных районах области – 19 620,40 рублей; 

- в северных районах области – 21 255,43 рублей.  

3. Документы, 

предоставляемые 

заявителем в 

управление 

министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области по 

месту жительства 

заявление о назначении пособия; 

копия вступившего в законную силу решения суда об 

усыновлении, либо выписка из решения органа опеки и попечительства 

об установлении над ребенком опеки (попечительства). 

Для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью в случае установления опеки 

(попечительства) или передачи в приемную семью дополнительно 

представляются копии соответствующих документов, подтверждающих 

отсутствие родителей (единственного родителя) или невозможность 

воспитания ими (им) детей: 

а) свидетельство о смерти родителей; 

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; 

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 том числе 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 предъявившей 

документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, 

в которой происходили роды или в которую обратилась мать после 

родов; 

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

стоят прочерки. 

4. Периодичность 

выплаты пособия 

Единовременно 


