Наименование выплаты
Денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством)
Получатели
Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18
лет, находящиеся под опекой (попечительством), проживающие на территории
Ивановской области.
Важно
Денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), выплачиваются по месту жительства опекуна (попечителя) на
территории Ивановской области
Размер выплаты
Размер выплаты в 2017 году – 5465,11 руб.
Что необходимо для назначения выплаты
Для назначения выплаты опекуну (попечителю) необходимо подать заявление
в территориальный орган социальной защиты населения по месту проживания с
указанием лицевого счета ребенка, открытого в кредитной организации.
Срок предоставления выплаты
Опекунское пособие предоставляется ежемесячно со дня назначения
(временного назначения) гражданина опекуном (попечителем).
О чем важно помнить
В случае розыска (нахождения) родителей, их излечения, освобождения от
отбывания наказания в исправительных учреждениях и других случаях, влекущих
за собой прекращение опеки (попечительства), опекун (попечитель), когда ему
стало известно об этом, обязан в 10-дневный срок известить соответствующий
уполномоченный орган.
Что необходимо знать
Выплата опекунского пособия прекращается по следующим основаниям:
прекращение опеки (попечительства);
передача ребенка на воспитание в приемную семью или на патронат; выезд
опекуна (попечителя) на постоянное место жительства за пределы Ивановской
области.

При переезде на другое место жительства опекун (попечитель) для назначения
опекунского пособия представляет в уполномоченный орган по новому месту
жительства с подопечным следующие документы:
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заявление о выплате опекунского пособия;
документ, удостоверяющий личность;
копию свидетельства о рождении ребенка;
справку о совместном проживании опекуна (попечителя) с подопечным
ребенком, за исключением случаев раздельного проживания подопечного старше
16 лет с разрешения органа опеки и попечительства; акт органа опеки и
попечительства о назначении опекуна (попечителя) или о
предварительной опеке (попечительстве); акт органа опеки и попечительства о
прекращении выплаты опекунского
пособия по прежнему месту жительства.
Уполномоченный орган по новому месту жительства в 15-дневный срок с
момента обращения опекуна (попечителя) устанавливает обоснованность его
просьбы, принимает решение о выплате опекунского пособия, копия которого
выдается опекуну (попечителю).
Выплата опекунского пособия уполномоченным органом по новому месту
жительства производится на основании решения о выплате опекунского пособия со
дня возникновения оснований на его получение, но не более чем за год до дня
принятия решения о выплате опекунского пособия.
Нормативные правовые акты
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
- Федеральный закон № 48-ФЗ от 24.04.2008 «Об опеке и
попечительству»;
- Закон Ивановской области от 18.12.2008 № 169-ОЗ «О размере и
порядке выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся по
опекой (попечительством)».

