
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 17 января 2013 г. N 23-р 

 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ВЗЯВШИХ НА ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей": 

1. Утвердить прилагаемые меры по реализации социальной поддержки семей, взявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Рекомендовать главам городов и районов Кемеровской области с 01.01.2013 рассмотреть 
вопросы: 

2.1. Организации бесплатного обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, в музыкальных либо 
художественных школах, либо в школах искусств. 

2.2. Организации льготного питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях в размере 50 процентов от стоимости питания. 

2.3. Обеспечения повышения заработной платы специалистам органов опеки и 
попечительства на 2000 рублей. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора 
Кемеровской области В.П.Мазикина. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
распоряжением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 17 января 2013 г. N 23-р 
 

МЕРЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ВЗЯВШИХ 

НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

 

 N   

п/п  

              Меры                 Срок исполнения    Ответственный  

за исполнение  

     мер       

 1                  2                          3                 4        
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1.   Увеличение размера денежных      

средств на содержание детей-     

сирот и детей, оставшихся без    

попечения родителей, в возрасте  

от 10 до 18 лет, находящихся     

под опекой (попечительством), в  

приемной семье, до 6000 рублей   

в месяц с 01.01.2013.            

Установление размера денежных    

средств на содержание детей-     

сирот и детей, оставшихся без    

попечения родителей, являющихся  

инвалидами и находящихся под     

опекой (попечительством), в      

приемной семье, в размере 7000   

рублей в месяц с 01.01.2013      

После вступления в   

силу соответствующих 

законов Кемеровской  

области и внесении   

изменений в закон    

Кемеровской области  

об областном         

бюджете на текущий   

и плановый период,   

принятых не позднее  

апреля 2013 г.       

Е.А.Пахомова,  

С.Н.Ващенко    

2.   Увеличение объема субвенции на   

организацию и осуществление      

деятельности по опеке и          

попечительству в количестве 20   

ставок ведущих специалистов с    

01.01.2013                       

После вступления в   

силу соответствующих 

изменений в закон    

Кемеровской области  

об областном         

бюджете на текущий   

и плановый период,   

принятых не позднее  

апреля 2013 г.       

Е.А.Пахомова,  

С.Н.Ващенко,   

главы городов  

и районов      

3.   Предоставление гражданам         

Кемеровской области,             

усыновившим (удочерившим) с      

01.01.2013 детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения         

родителей, беспроцентной ссуды   

на 20 лет                        

После вступления в   

силу соответствующих 

законов Кемеровской  

области и внесении   

изменений в закон    

Кемеровской области  

об областном         

бюджете на текущий   

и плановый период,   

принятых не позднее  

апреля 2013 г.       

М.А.Макин,     

Е.А.Пахомова,  

С.Н.Ващенко,   

главы городов  

и районов      

4.   Предоставление гражданам         

Кемеровской области,             

усыновившим (удочерившим) с      

01.01.2013 одновременно троих и  

более детей-сирот и детей,       

оставшихся без попечения         

родителей, жилого помещения      

После вступления в   

силу соответствующих 

законов Кемеровской  

области и внесении   

изменений в закон    

Кемеровской области  

об областном         

бюджете на текущий   

и плановый период,   

принятых не позднее  

апреля 2013 г.       

М.А.Макин,     

Е.А.Пахомова,  

С.Н.Ващенко,   

главы городов  

и районов      

5.   Снижение с 01.01.2013 на 30      

процентов размеров оплаты        

коммунальных услуг в пределах    

региональных стандартов          

нормативной площади жилого       

помещения и нормативов           

потребления, а также стоимости   

топлива, приобретаемого в        

пределах норм, установленных     

для продажи населению,           

проживающим в домах без          

центрального отопления, на       

детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, взятых  

под опеку (попечительство), в    

приемную семью                   

После вступления в   

силу соответствующих 

законов Кемеровской  

области и внесении   

изменений в закон    

Кемеровской области  

об областном         

бюджете на текущий   

и плановый период,   

принятых не позднее  

апреля 2013 г.       

Г.В.Остердаг,  

С.Н.Ващенко    



6.   Приемному родителю (матери),     

взявшему на воспитание 5 и       

более детей-сирот и детей,       

оставшихся без попечения         

родителей, установить с          

01.01.2013 на период их          

воспитания следующие меры        

социальной поддержки:            

снижение на 50 процентов         

размера оплаты занимаемой общей  

площади жилого помещения в       

пределах региональных            

стандартов нормативной площади   

жилого помещения, в том числе    

совместно с ним проживающим      

членам его семьи;                

снижение на 50 процентов         

размеров оплаты коммунальных     

услуг в пределах региональных    

стандартов нормативной площади   

жилого помещения и нормативов    

потребления;                     

снижение на 50 процентов         

размеров оплаты стоимости        

топлива, приобретаемого в        

пределах норм, установленных     

для продажи населению, и         

доставки, с учетом погрузки и    

выгрузки этого топлива, не 

более 

одного раза в год проживающим в  

домах без центрального           

отопления, в том числе 

совместно 

с ними проживающим членам их     

семей;                           

при достижении возраста, 

дающего 

право на пенсию по старости,     

бесплатные изготовление и 

ремонт 

зубных протезов (кроме           

расходов на оплату стоимости     

драгоценных металлов и           

металлокерамики), а также        

бесплатное обеспечение другими   

протезами и протезно-            

ортопедическими изделиями;       

бесплатный проезд на всех видах  

городского пассажирского         

транспорта общего пользования    

(кроме такси) в любом 

населенном 

пункте Кемеровской области, на   

автомобильном транспорте общего  

пользования пригородного и       

междугородного сообщения в       

в пределах Кемеровской области;  

снижение на 50 процентов         

стоимости проезда на             

железнодорожном и водном         

транспорте пригородного          

сообщения;                       

ежегодная денежная выплата в     

После вступления в   

силу соответствующих 

законов Кемеровской  

области и внесении   

изменений в закон    

Кемеровской области  

об областном         

бюджете на текущий   

и плановый период,   

принятых не позднее  

апреля 2013 г.       

Г.В.Остердаг,  

С.Н.Ващенко    



размере 60 рублей за 

пользование 

услугами связи для целей         

кабельного и (или) эфирного      

телевизионного вещания;          

ежемесячная денежная выплата в   

размере 120 рублей абонентам     

сети фиксированной телефонной    

связи независимо от типа         

абонентской линии (проводной     

линии или радиолинии);           

ежегодная денежная выплата в     

размере 100 рублей за услугу по  

предоставлению проводного        

радиовещания                     



7.   Бесплатная выдача лекарств,      

приобретаемых по рецептам        

врачей, для детей-сирот и        

детей, оставшихся без попечения  

родителей, в возрасте до 6 лет,  

находящихся под опекой           

(попечительством), в приемной    

семье, с 01.01.2013              

После вступления     

в силу               

соответствующего     

закона Кемеровской   

области и внесении   

изменений в закон    

Кемеровской области  

об областном         

бюджете на текущий   

и плановый период,   

принятых не позднее  

апреля 2013 г.       

А.С.Сергеев,   

С.Н.Ващенко    

8.   Предоставление 100 квартир       

детям-сиротам и детям,           

оставшихся без попечения         

родителей                        

В течение 2013 года  М.А.Макин,     

Е.А.Пахомова,  

главы городов  

и районов      

9.   Разработать дополнительные       

мероприятия по 

совершенствованию 

системы подготовки и             

переподготовки специалистов      

опеки и попечительства           

Май 2013 г.          Е.А.Пахомова   

 


