
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

X заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 апреля 2022 года № 163-СО/IV 

г. Костомукша 

 

Об обращении Совета Костомукшского городского 

округа к Главе Республики Карелия А.О. Парфенчикову, 

Председателю Законодательного Собрания Республики 

Карелия Шандаловичу Э.В. по вопросу увеличения 

размера денежных средств, выплачиваемых ежемесячно 

на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой, 

попечительством, в приемных семьях, в семьях 

патронатных воспитателей, опекунам (попечителям), 

приемным родителям, патронатным воспитателям 

 
 

  Рассмотрев Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к Главе 

Республики Карелия А.О. Парфенчикову, Председателю Законодательного Собрания Республики 

Карелия Шандаловичу Э.В. по вопросу увеличения размера денежных средств, выплачиваемых 

ежемесячно на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных 

воспитателей, опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным воспитателям, Совет 

Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к Главе 

Республики Карелия А.О. Парфенчикову, Председателю Законодательного Собрания Республики 

Карелия Шандаловичу Э.В. по вопросу увеличения размера денежных средств, выплачиваемых 

ежемесячно на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных 

воспитателей, опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным воспитателям 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Главе Республики Карелия А.О. Парфенчикову. 

3. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Республики Карелия, копию 

настоящего решения депутатам Законодательного Собрания Республики Карелия Воробьеву М.А, 

Андронову В.В. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 28 апреля 2022 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа                                                                                    Е.М.Соболева 
____________________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, Глава РК, прокуратура г. Костомукши, всего – 3 экз., 1 копия- ЗС РК.  

Исполнитель: А.А. Горт, 8 814 59 5-41-45 



 
 

Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 28 апреля 2022 года № -СО/IV 

 

Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа 

к Главе Республики Карелия А.О. Парфенчикову, Председателю Законодательного 

Собрания Республики Карелия Шандаловичу Э.В. по вопросу увеличения размера денежных 

средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных 

семьях, в семьях патронатных воспитателей, опекунам (попечителям), приемным 

родителям, патронатным воспитателям 

 

Уважаемый Артур Олегович! 

Уважаемый Элиссан Владимирович! 

 

В адрес депутатов Совета Костомукшского городского округа, администрации 

Костомукшского городского округа, исполняющей переданные государственные полномочия по 

опеке и попечительству, обращаются опекуны, попечители, приемные родители по вопросу 

несоответствия размера ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, прожиточному минимуму. 

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-

ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя», размер вышеуказанных денежных выплат составляет 7 718 руб. На территории 

Костомукшского городского округа, с учетом районного коэффициента – 10 805,20 руб. 

Следует отметить, что последнее увеличение указанной выплаты производилось в 2013 

году Законом Республики Карелия от 07 марта 2013 года N 1689-ЗРК "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Республики Карелия "О государственном обеспечении и социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей". 

Федеральным законом от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" величина прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации на душу населения в размере 12 654 рубля, для трудоспособного населения - 13 793 

рубля, пенсионеров - 10 882 рубля, детей - 12 274 рубля, что значительно выше ежемесячной 

выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой, попечительством.  

Несоответствие выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой, попечительством величине прожиточного уровня, 

установленного в Республике Карелия, создает угрозу ненадлежащего исполнения возложенных 

на опекуна или попечителя обязанностей и, как следствие, прекращение опеки или попечительства 

и увеличение расходных обязательств бюджета Республики Карелия на содержание детей в 

Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Полагаем, что необходимо увеличить размер денежных средств, выплачиваемых 

ежемесячно на содержание каждого ребенка опекуну (попечителю), приемной семье, 

патронатному воспитателю, установленный Законом Республики Карелия от 28.11.2005 № 921-

ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя» с 7718 рублей до 11093 рубля. 

Учитывая, что последнее повышение указанных денежных выплат было в 2013 году, 

предлагаемый размер денежных средств 11093 рубля, выплачиваемых ежемесячно на содержание 

каждого ребенка опекуну (попечителю), приемной семье, патронатному воспитателю, с учетом 

районного коэффициента, позволит достигнуть величины прожиточного минимума по категории 



«Дети», установленного в Республике Карелия постановлением Правительства РК от 15.09.2021 N 

412-П в размере 15530 руб. 

В марте 2017 года председателем Совета и главой Костомукшского городского округа в 

Правительство Республики Карелия уже направлялось обращение по данному вопросу, в 2018 

году Советом было принято и направлено в Законодательное Собрание Республики Карелия 

решение от 25 октября 2018 года № 287-СО/III «О законодательной инициативе Совета 

Костомукшского городского округа о внесении изменений в статью 2 Закона Республики 

Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя» в части увеличения размера 

денежных выплат опекунам, попечителям, приемным родителям до размера прожиточного 

минимума по категории «дети». 

Предлагаем рассмотреть еще раз вопрос об увеличении размера денежных средств, 

выплачиваемых ежемесячно на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях 

патронатных воспитателей, опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным 

воспитателям. 

О принятом решении просим сообщить в наш адрес в установленный законодательством 

срок. 


