
Меры социальной поддержки приемных семей в Брянской области по состоянию на 

01 апреля 2016 года 

  

 В соответствии с Законом Брянской области от 14.12.2007 №168-З «О размере, 

порядке назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд 

ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью» 

выплаты на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семье опекуна (попечителя), приемной семье составляют: 

на одного подопечного ребенка 

в возрасте до 6 лет 

5679 

рублей 

на одного подопечного ребенка 

от 6 до 18 лет 

6389 

рублей 

на проезд ребенка в 

общественном транспорте 

271 

рублей 

В соответствии с Законом Брянской области от 07.12.2009 №108 – З «О размерах 

вознаграждения приемным родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых 

приемной семье» размер вознаграждения приемным родителям, воспитывающих  детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   составляет: 

за воспитание одного 

ребенка 

4623 

рублей 

за воспитание каждого 

последующего  ребенка 

3502 

рублей 

 

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства в семью детей, 

лишенных родительского попечения, составляет 15512,65  рублей. 

       При усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старше 

7 лет, являющихся братьями и сестрами, инвалидами с детства, размер единовременного 

пособия из федерального бюджета составляет   118529,25  рублей. 

      В соответствии с постановлениями администрации Брянской области от 05.04.2010  № 

322 «Об утверждении  Порядка назначения  и выплаты дополнительных единовременных 

пособий при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семью»  и от 05. 04.2010 № 325  «Об утверждении Порядка оказания материальной 

помощи семьям усыновителей, опекунов (попечителей), приемным семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации» осуществляются следующие выплаты: 

гражданам, усыновившим ребенка, оставшегося 

без попечения родителей,  назначается 

единовременное пособие 

15000 рублей 

гражданам,  взявшим на воспитание ребенка – 

инвалида (усыновителям, опекунам 

(попечителям), приемным родителям),  

назначается единовременное 

пособие 

10000 рублей 

при усыновлении ребенка – инвалида гражданину 15000 рублей  



назначаются два пособия (единовременная 

выплата) 

и 

10000 рублей 

замещающим  семьям, оказавшимся  в трудной 

жизненной ситуации, оказывается 

единовременная 

материальная помощь (один раз в год) 

до 12000 

рублей 

 

V.    В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 

19.08.2011 № 764 « Об утверждении Положения о размерах,  порядке и условиях 

предоставления денежных выплат на оплату коммунальных услуг, приобретение 

строительных материалов, для осуществления  ремонта жилых помещений, закрепленных 

за детьми сиротами, а также на оформление документов по передаче жилых помещений в 

собственность детей – сирот» назначается:  

выплата на оплату коммунальных услуг 

(ежемесячно) 
500 рублей 

выплата на приобретение строительных 

материалов для осуществления  ремонта 

жилых помещений, закрепленных за детьми 

сиротами 

до 15000 

рублей 

выплата на оформление документов по 

передаче жилых помещений в 

собственность детей – сирот 

 

до 6000 

рублей 

   

Обеспечение предоставления жилых помещений детям – сиротам и  детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам  найма 

специализированных жилых помещений: 

Лицам из числа детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, у которых 

наступило право на получение жилья, предоставляется благоустроенное жилое 

помещение по договорам найма  специализированных жилых помещений, общей 

площадью не менее 33 кв.м. 

  На многодетные семьи, воспитывающие приемных детей, распространяются такие 

же меры социальной поддержки, как и для многодетных семей, а именно:   

1. Закон Брянской области от 20.02.2008 г. № 12-З «Об охране материнства, 

отцовства и детства Брянской области» предусматривает:  

- выплату единовременного пособия зарегистрированной многодетной семье при 

рождении ребенка  в размере 2000 рублей; 

- выплату единовременного пособия на школьников из многодетной 

малообеспеченной семьи к началу учебного года в размере 1000 рублей;   

 - семьям, имеющим 3-8 детей – скидку в размере 30 процентов установленной 

платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для 

семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости 

топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению 

Брянской области; 

- семьям, имеющим 9 и более детей – скидку в размере 100 процентов 

установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и 



электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального 

отопления, - от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению Брянской области; 

- бесплатный проезд на внутригородском транспорте (троллейбусах  и автобусах 

городской линии (кроме такси),  а учащимся общеобразовательных школ и 

профессиональных училищ также в автобусах пригородных линий; 

- бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в 

возрасте до 6 лет в порядке, утвержденном администрацией области; 

- бесплатное посещение один день в месяц областных музеев, парков культуры и 

отдыха, а также выставок. 

 2. Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря    2014  года № 

833-п «Об утверждении государственной программы «Строительство,  архитектура и 

дорожное хозяйство в Брянской области» (2014-2020 годы), подпрограмма «Развитие 

ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» дает возможность в  

рамках этой подпрограммы многодетным семьям,  независимо от места работы участника 

подпрограммы, получать  субсидии за счет средств областного Бюджета: 

- на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья в размере 95 процентов 

стоимости жилья, рассчитанной в зависимости от социальной нормы площади жилья и 

стоимости одного квадратного метра общей площади независимо от размера совокупного 

дохода на одного члена семьи; 

- на компенсацию части платежа по ипотечному кредиту (займу) предоставляется в 

соответствии с условиями, установленными для работников бюджетной сферы. 

3. Постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря  2014  года № 

833-п «Об утверждении государственной программы «Строительство,  архитектура и 

дорожное хозяйство в Брянской области» (2014-2020 годы),  подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» (2014-2020 годы) 

внесены изменения и дополнения в части касающейся многодетных молодых семей по 

вопросу улучшения жилищных условий. 

А именно, при формировании списков молодых семей, изъявивших желание 

принять участие в подпрограмме, органы местного самоуправления в первую очередь 

включают молодые семьи – участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые 

семьи, имеющие 3 и более детей.  

4. В рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика 

Брянской области» (2014 - 2020 годы)     предусматривается  ежегодно на конкурсной 

основе многодетным семьям, имеющим семерых и более детей,  приобретение 

автотранспорта  за счет средств областного бюджета. 

5. Постановлением Брянской областной Думы от 29.05.2003 г. № 3-954 «О 

Почетном знаке Брянской области «Материнская слава» предусмотрено ежегодное 

награждение почетным знаком Брянской области многодетных матерей, достойно 

воспитывающих (воспитавших) пятерых и более детей. К данной награде предусмотрено 

вручение единовременной премии в размере 20 000 рублей из средств областного 

бюджета.  

 

Начальник отдела            Н.А. Валяева 

опеки и попечительства 



ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ 

 В наши дни, как, впрочем, и во все времена, некоторые дети воспитываются не 

теми взрослыми, которым они обязаны своим появлением на свет. Их отец и мать 

развелись, кто-то из родителей умер или по какой-либо причине больше не заботится о 

них.  

Создаются новые семьи, с приёмными (усыновлёнными) детьми. Такие смешанные семьи 

похожи тем, что они объединяют части ранее существовавших семей, и, как правило, 

начинают свою жизнь с серьёзных проблем.  

Не секрет, что иногда женщины по разным причинам отказываются преодолевать 

трудности воспитания неродных детей. Возможно, они поступают при этом правильно. 

Кто-то учитывает негативный опыт знакомых или собственных родителей и своего 

детства, кто-то не находит в себе физических и моральных сил, способности полюбить 

чужого ребёнка. 

Как правило, если предстоит стать мачехой, то далеко не каждая женщина испытывает 

желания рисковать, связывать свою судьбу даже с любимым мужчиной. И не каждая 

замужняя и бездетная женщина решается усыновить малыша. 

 

Усыновлённый ребёнок 

 

Вы несколько лет замужем, но детей у вас нет. Вы хотите усыновить ребёнка, муж 

почти согласен. Какие вероятные трудности вас ожидают?  

Будущее вашей семьи во многом зависит от того, в каком возрасте и с каким "приданым" 

ребёнок окажется в вашем доме. Обстоятельства, обусловившие его появление, могут 

быть самыми разными: его родители умерли, их лишили родительских прав, оставила в 

роддоме мать и т.д.  

Исходя из этого, и следует строить предположения. Если родители малыша 

погибли, то его родственники могут вмешиваться в жизнь вашей семьи. Взятый из 

детского дома ребёнок может в определённом возрасте принять решение вернуться к 

оступившимся когда-то родителям. 

Бросившая младенца мать может искать и найти усыновителей. Кроме этого, не 

исключается и такой факт: года через три у вас может появиться и свой кроха. 

Но вам сейчас стоит не только строить догадки и фантазировать. Надо исходить из 

сегодняшних реалий. Желание "хочу" уместно, когда хотят иметь дачу, машину, шубу.  

 



  

Важно понимать, что появление ребёнка требует отказа от сложившегося образа жизни, 

каких-то планов на служебном поприще, многих удовольствий...  

Беременная женщина проходит этот путь постепенно, осмысленно и даже на уровне 

подсознания. На вас всё это "обрушится" в один день. Да, вы хотите взять ребёнка, но ваш 

муж робко, а всё-таки возражает против этого... 

Вы всё обдумали с супругом и решили: ребёнку быть в вашем доме. Не надо бояться, что 

у него плохая наследственность, проявятся какие-то заболевания. Если такое и случится, 

то относитесь к этому разумно. Он – ваш, какой есть, со всеми своими недостатками и 

достоинствами. В любой семье, к сожалению, со здоровьем малыша бывают проблемы. 

ЕСЛИ ВЫ УСЫНОВИЛИ РЕБЕНКА 

Основные понятия: 

Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является приоритетной 

формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их 

интересах, а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, 

психическое, духовное и нравственное развитие. 

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, 

когда усыновление отвечает интересам детей. 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 
-лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

-супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

-лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских 

правах; 

-лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на него законом обязанностей; 

-бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

-лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права;  



-лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 

усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель); 

-лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

-лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан; 

-лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим 

правилам и нормам. 

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить 

ребенка.  

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обязательным 

участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. 

Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и 

попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 

усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в 

орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой 

выдать заключение о возможности быть усыновителями с приложением следующих 

документов: 
-краткая автобиография; 

-справка с места работы с указанием должности и заработной платы либо копия 

декларации о доходах; 

-копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с места 

жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; 

-справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышленное преступление 

против жизни или здоровья граждан; 

-медицинское заключение государственного или муниципального лечебно-

профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить 

ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации; 

-копия свидетельства о браке (если состоят в браке). 

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня 

вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

 

Н.А. Валяева 

 


