Собянин: Размеры пособий на дет ей-сирот выраст ут на 10%
22.12.2015

Правительство Москвы приняло решение с 1 января повысить выплаты на содержание детей-сирот.
Соответствующий документ был подготовлен по поручению мэра столицы Сергея Собянина. Руководитель
Департамента труда и социальной защит населения Владимир Петросян в своем докладе объявил, что повышение
составит 10%.
«По Вашему поручению, Сергей Семёнович, мы подготовили проект постановления об увеличении ежемесячных
выплат и ежемесячных компенсационных выплат семьям опекунов, приёмным семьям, а также семьям-усыновителям
на 10 процентов», – отметил Владимир Петросян.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что семьи, усыновившие сирот, а также неблагополучные семьи получают
системную поддержку от столичного правительства. В результате за последние пять лет (с 2010 до 2015 гг.)
количество обитателей учреждений интернатного типа сократилось в два раза.
«Благодаря системной поддержке семей, которые усыновляют детей, приёмных семей, работе с неблагополучными
семьями количество детей в сиротских домах уменьшилось в два раза. Сегодня мы рассматриваем вопрос дальнейшей
поддержки детей-сирот и семей, которые усыновили сирот, и приёмных семей», – отметил также мэр Москвы Сергей
Собянин.
Стоит отметить, что в данный момент в семьях воспитывается 87% детей-сирот, в том числе инвалидов. Ежемесячная
компенсация выплачивается на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
в семьях опекунов, попечителей, приёмных родителей, патронатных воспитателей. Они также полагаются лицам,
усыновившим на территории города Москвы после 1 января 2009 года ребёнка-сироту или ребёнка, оставшегося без
попечения родителей; приёмным родителям, патронатным воспитателям.
Размер компенсации зависит от возраста и состояния здоровья ребенка, а также количества детей в семье.
Выплата на каждого ребенка в возрасте до 12 лет вырастет с 15 до 16,5 тысяч рублей; если в семье воспитывается
трое или более детей-сирот – с 18 тысяч до 19 800; на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет – с 20 до 22 тысяч
рублей; если в семье воспитываются более трех детей-сирот – с 23 тысяч до 25 300 рублей. На каждого ребенкаинвалида полагается 25 тысяч рублей в месяц, с Нового года эта сумма возрастет до 27 500 тысяч рублей.
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