
Социальные гарантии опекунам, попечителям и приемным родителям 

Категории граждан Какой вид соц. гарантий  (льгота, выплаты, субсидии, 

гранты) 

Условия предоставления соц. гарантий Куда обращаться за предоставлением соц. гарантии 

Опекуны, 

попечители и 

приемные 

родители 

Выплата единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью 

Установление опеки или попечительства над ребенком, 

относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшимся 

без попечения родителей, в том числе по договору о 

приемной семье  

Органы опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних по месту жительства, отдел 

опеки и попечительства Министерства образования 

и науки Мурманской области 

Опекуны, 

попечители и 

приемные 

родители 

Ежемесячные денежные выплаты для оплаты расходов на 

питание, приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, на хозяйственные, культурно-массовые и 

личные расходы, на проезд в общественном транспорте, 

на медикаменты  

Установлении опеки или попечительства над ребенком, 

относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшимся 

без попечения родителей, в том числе по договору о 

приемной семье 

Органы опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних по месту жительства 

 

г.Кировск, пр. Ленина, 18, 3 этаж, тел 55275 

Опекуны, 

попечители и 

приемные 

родители 

Выплата один раз в год денежных средств на 

оздоровительные мероприятия ребенка 

  

Установление опеки или попечительства над ребенком, 

относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшимся 

без попечения родителей, в том числе по договору о 

приемной семье  

Органы опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних по месту жительства 

 

г.Кировск, пр. Ленина, 18, 3 этаж, тел 55275 

Опекуны, 

попечители и 

приемные 

родители 

Выплата один раз в год денежных средств на оплату 

проезда к месту отдыха и обратно 

Установление опеки или попечительства над ребенком, 

относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшимся 

без попечения родителей, в том числе по договору о 

приемной семье  

Органы опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних по месту жительства 

 

г.Кировск, пр. Ленина, 18, 3 этаж, тел 55275 

Опекуны, 

попечители и 

приемные 

родители 

Предоставление бесплатных путевок в оздоровительные 

лагеря, при наличии медицинских показаний - в 

санаторно-курортные учреждения  

Установление опеки или попечительства над ребенком, 

относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшимся 

без попечения родителей, в том числе по договору о 

приемной семье  

Органы управления образованием по месту 

жительства 

 

г. Кировск, пр. Ленина, 9 а 

Опекуны, 

попечители и 

приемные 

родители 

Предоставление бесплатного питания для обучающихся 

образовательных организаций 

Установление опеки или попечительства над ребенком, 

относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшимся 

без попечения родителей, в том числе по договору о 

приемной семье  

Общеобразовательные организации 

Опекуны, 

попечители и 

приемные 

родители 

Посещение дошкольных образовательных организаций 

без взимания платы  

Установление опеки над ребенком-сиротой и ребенком, 

оставшимся без попечения родителей, в том числе по 

договору о приемной семье  

Дошкольные образовательные организации 

Опекуны, 

попечители и 

приемные 

родители 

Предоставление отпусков по уходу за ребенком до 

достижения им 3-х лет гражданам 

Установление опеки над ребенком-сиротой и ребенком, 

оставшимся без попечения родителей  

Работодатель 

Опекуны, 

попечители и 

приемные 

родители 

Выплата регионального единовременного пособия при 

поступлении ребенка в первый класс 

  

Установление опеки над ребенком-сиротой или 

оставшимся без попечения родителей, при среднедушевом 

доходе семьи ниже полуторакратной величины 

прожиточного минимума, установленного Правительством 

Мурманской области 

Центр социальной поддержки населения по месту 

жительства 

  

г.Кировск, ул. Юбилейная, 8 а 

 


