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Памятка для родителей 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»1 

 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 
 

 

Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

имеют: 

 

Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

(усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в 

приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) в случае, если родители 

неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в 

родительских правах и т.п., имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), 

приемных родителей. 

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие 

выплачивается на каждого ребенка. 

Размер единовременного пособия на 2019 год при передаче ребенка на воспитание 

в семью составляет 17 479 рублей 73 копеек. 

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а 

также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 

133 559 рублей 36 копеек на каждого такого ребенка.  

 

Документы необходимые для получения пособия: 

 

1) заявление о назначении пособия; 

2) копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении либо выписка 

из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

(попечительства), в том числе по договору о приемной семье; 

3) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, - для лиц, 

усыновивших ребенка-инвалида; 

4) документы, подтверждающие родственные отношения детей, - для лиц, 

усыновивших братьев и (или) сестер. 

 

Пособие назначается и выплачивается по месту жительства одного из 

усыновителей (опекунов (попечителей), приемных родителей) органом, 

уполномоченным производить назначение и выплату единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью в соответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

                                                 
1Разработана Центром правового консультирования семьи Светлоградского многопрофильного колледжа при содействии 

Управления труда и социальной защиты населения Администрации Петровского городского округа Ставропольского края. 
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