
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.02.2016 № 2707-ПЗС 

г. Екатеринбург 

 
Об исполнении Закона  
Свердловской области  
«О размере вознаграждения,  
причитающегося приемным  
родителям, и мерах социальной  
поддержки, предоставляемых  
приемной семье, в  
Свердловской области» 
 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-

полнении Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 116-ОЗ 

«О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах 

социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской 

области», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:  

Указанным законом устанавливается размер вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям, и регулируются отношения, связанные с 

установлением мер социальной поддержки, предоставляемых приемной се-

мье, в Свердловской области. 

В 2015 году в Свердловской области общая численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, составила 21830 человек, что  

на 2,7 процента меньше, чем в 2014 году (22433 человека).  

Число детей, воспитывающихся в приемных семьях, превысило число 

детей, воспитывающихся в других формах семейного устройства: по состоя-

нию на 31 декабря 2015 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, воспитывались в 15209 семьях, из них 5459 семей (35,9 процен-

та) – приемные семьи, в которых воспитывается 7947 детей (на 31 декабря 

2014 года – 7064 ребенка). В 2015 году количество приемных семей увеличи-

лось по сравнению с 2014 годом на 11,9 процента.  

Также увеличилось число приемных родителей: в 2013 году – 5547 че-

ловек, в 2014 году – 6521 человек, в 2015 году – 7164 человека. В соответст-
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вии с законом приемным родителям выплачивается вознаграждение, средне-
месячный размер которого в 2013 году составлял 9491,3 рубля, в 2014 году – 
11297,9 рубля, в 2015 году – 11340,8 рубля. 

В связи с увеличением числа устроенных в семьи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, количество организаций для таких детей 
в Свердловской области уменьшилось со 115 в 2013 году до 87 в 2015 году. 

Приемным семьям, проживающим в Свердловской области, в зависи-
мости от количества детей, принятых на воспитание, Правительством Сверд-
ловской области устанавливаются меры социальной поддержки, предусмот-
ренные законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области для многодетных семей. Финансирование расходов, связанных с 
предоставлением приемной семье мер социальной поддержки, осуществляет-
ся за счет средств областного бюджета. В 2015 году в областном бюджете на 
эти цели было запланировано 1160699,3 тыс. рублей, фактически выделено 
1159805,9 тыс. рублей (99,9 процента плана), в 2016 году запланировано вы-
делить 1352661 тыс. рублей. 

По данным Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, на территории Свердловской области проживает 1076 многодет- 
ных семей, воспитывающих приемных детей, из них 1049 семей (97,5 про-
цента) пользуются мерами социальной поддержки. В многодетных приемных 
семьях воспитывается 2780 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них 2666 детям (95,9 процента) предоставляются меры соци-
альной поддержки. 

В 2015 году мера социальной поддержки в виде выплаты ежемесячного 
пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах город-
ского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов в размере 400 рублей на каждого ре-
бенка, обучающегося в общеобразовательной организации, предоставлялась 
709 многодетным приемным семьям на 1582 ребенка. Правом на бесплатный 
проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспор- 
те общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов воспользо-
вались 685 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, из  
314 многодетных приемных семей. Налоговой льготой по транспортному на-
логу, предоставляемой одному из родителей (законных представителей), вос-
питывающих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе 
принятых на воспитание, воспользовались 104 приемных родителя. 

Компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг 
предоставлена 685 многодетным приемным семьям. Компенсированы расходы 
224 многодетных приемных семей на приобретение для 486 детей комплектов 
одежды для посещения общеобразовательных организаций. Бесплатное пита-
ние (завтрак или обед) предоставлено 2004 детям, обучающимся по очной 
форме обучения в образовательных организациях Свердловской области, из 
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880 многодетных приемных семей. Кроме того, 27 многодетным приемным 
семьям предоставлены продуктовые наборы на сумму до 600 рублей каждый. 

Правом бесплатного посещения государственных музеев Свердловской 
области воспользовались 533 многодетных приемных семьи. Лекарственны-
ми препаратами в фармацевтических организациях по рецептам врачей бес-
платно обеспечены 405 детей в возрасте до шести лет из 249 семей. 

В первоочередном порядке места в дошкольных образовательных ор-
ганизациях были предоставлены 238 многодетным приемным семьям для  
329 детей, компенсирована плата 200 родителям за содержание 303 детей в 
таких организациях. 

Мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты 
до достижения третьим ребенком возраста трех лет предоставлена 33 много-
детным приемным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установ-
ленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу 
населения.  

Кроме того, в 2015 году в Свердловской области в собственность  
45 многодетных приемных семей предоставлены бесплатно вне очереди зе-
мельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, а 17 семьям предоставлена социальная выплата для строительст-
ва (приобретения на первичном рынке жилья) жилых помещений или рекон-
струкции индивидуальных жилых домов. 

По информации Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки многодетных приемных семей, преду-
смотренные законодательством, предоставлены 100 процентам граждан, об-
ратившихся с заявлениями о предоставлении таких мер.  

Необходимо отметить, что в Свердловской области организована рабо-
та по информированию граждан, выразивших желание принять на воспита-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граж-
дан, воспитывающих детей этой категории. Информация об установленных 
мерах социальной поддержки органами опеки и попечительства доводится до 
сведения граждан на этапе подготовки кандидатов в замещающие родители, а 
также при назначении их приемными родителями. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За-
кона Свердловской области «О размере вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской области» принять к сведению. 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

 

Л.В.Бабушкина 

18п-нпг 


