
Прокуратура Советского района г.Челябинска разъясняет 

 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 
Постановлением Губернатора Челябинской области № 309 от 27.09.2007 утверждено 

Положение о компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому. 

В силу данного закона получателем компенсации является один из родителей (законных 

представителей) ребенка-инвалида, осуществляющий организацию его обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому, предоставивший документы, обязанность по 

представлению которых возложена на родителя (законного представителя) ребенка-инвалида. 

Компенсация предоставляется по месту проживания ребенка-инвалида органом местного 

самоуправления городского округа или муниципального района Челябинской области, 

уполномоченным на предоставление компенсации. 

Для получения компенсации необходимы следующие документы: 

1) письменное заявление с указанием одного из способов получения компенсации, 

предусмотренного Положением, по форме, установленной уполномоченным органом. 

2) копия документа, удостоверяющего личность; 

3) копия свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется компенсация; 

4) документ, подтверждающий установление ребенку инвалидности; 

5) справка органа управления образованием по месту проживания ребенка-инвалида о том, что 

ребенок-инвалид не обучается в образовательной организации; 

6) реквизиты банковского счета, открытого получателем компенсации в банковских 

учреждениях. 

7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления со всеми необходимыми документами. 

 На основании Указа Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. N 175 "О 

ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 

I группы" Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.05.2013 № 397 утверждены 

Правила осуществления ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I 

группы. 

Ежемесячная выплата устанавливается проживающим на территории Российской Федерации 

родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), а также другому лицу, осуществляющему уход 

за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы (далее - лицо, 

осуществляющее уход), независимо от совместного проживания с ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет или инвалидом с детства I группы. 

Ежемесячная выплата устанавливается одному лицу, осуществляющему уход, в отношении 

каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы на период 

осуществления ухода за ним. 

Ежемесячная выплата производится к установленной ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет или 

инвалиду с детства I группы пенсии и осуществляется в течение периода осуществления ухода за 

ним в порядке, установленном для выплаты соответствующей пенсии. 

Ежемесячная выплата устанавливается и осуществляется органом, осуществляющим назначение 

и выплату пенсии ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет или инвалиду с детства I группы (далее - 

орган, осуществляющий выплату пенсии). 

Ежемесячная выплата устанавливается на основании следующих документов: 

а) заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода и своего места 

жительства; 

б) заявление законного представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или заявление 

инвалида с детства I группы о согласии на осуществление ухода конкретным лицом. Ребенок-

инвалид, достигший 14 лет, вправе подать заявление от своего имени. При необходимости 

подлинность подписи ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы на 

указанном заявлении может подтверждаться актом обследования органа, осуществляющего выплату 

пенсии. В случае если уход осуществляется за лицом, признанным в установленном порядке 

недееспособным, такое заявление подается от имени его законного представителя. От родителей 

consultantplus://offline/ref=7BEE11B596F36A3D984808A66F12EAB2045D9489EF688E3A50E1F358C20490682FA4FE9E884A5CpBQAR


(усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет, такое заявление не требуется. В случае подачи заявления законным представителем 

представляется документ, подтверждающий полномочия законного представителя. В качестве 

документа, подтверждающего, что законный представитель является родителем ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы, принимается свидетельство о рождении. В 

качестве документа, подтверждающего усыновление, принимается свидетельство об усыновлении 

либо решение суда об установлении этого факта. В качестве документа, подтверждающего 

установление опеки (попечительства), принимаются удостоверения, решения и другие документы, 

выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об опеке и попечительстве; 

в) справка органа, осуществляющего назначение и выплату пенсий по месту жительства либо 

месту пребывания лица, осуществляющего уход, о том, что пенсия этому лицу не назначалась; 

г) справка (сведения) органа службы занятости по месту жительства лица, осуществляющего 

уход, о неполучении им пособия по безработице; 

д) выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, направляемая федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы в орган, осуществляющий выплату пенсии, или 

медицинское заключение о признании ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом; 

е) документ, удостоверяющий личность, и трудовая книжка (при ее наличии) лица, 

осуществляющего уход; 

ж) разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и 

попечительства на осуществление ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 

с детства I группы обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время. В 

качестве документа, подтверждающего, что указанное лицо является родителем, принимается 

свидетельство о рождении. В качестве документа, подтверждающего усыновление, принимается 

свидетельство об усыновлении либо решение суда об установлении этого факта. В качестве 

документа, подтверждающего установление попечительства, принимаются удостоверения, решения и 

другие документы, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

з) справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающая 

факт обучения по очной форме лица, осуществляющего уход; 

и) справка (сведения) о неназначении ежемесячной выплаты за осуществление ухода за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, являющимся 

получателем пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", выдаваемая 

органом, осуществляющим выплату соответствующей пенсии; 

к) документы, подтверждающие, что лицо, осуществляющее уход, является родителем 

(усыновителем) или опекуном (попечителем) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с 

детства I группы. В качестве документа, подтверждающего, что лицо, осуществляющее уход, 

является родителем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы, 

принимается свидетельство о рождении. В качестве документа, подтверждающего усыновление, 

принимается свидетельство об усыновлении либо решение суда об установлении этого факта. В 

качестве документов, подтверждающих установление опеки (попечительства), принимаются 

удостоверения, решения и другие документы, выдаваемые органами опеки и попечительства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве. 

Ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход, обратилось 

за ее назначением с заявлениями и всеми необходимыми для представления документами в орган, 

осуществляющий выплату пенсии, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату. 

В соответствии с Указом Президента с 1 января 2013 г. размер ежемесячной выплаты 

неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) 

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 

группы составляет 5500 рублей, другим лицам - в размере 1200 рублей. 
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