
Право на ЕДВ имеет: 
 

Один из усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных родителей, 

принявших после 1 января 2012 года 

на воспитание в семью ребенка от 7 до 

16 лет. 

Размер ЕДВ: 

 
Составляет 168.168 т. рублей. В 

случае принятия на воспитание в семью 

ребенка с ОВЗ размер ЕДВ составляет 

210.210 т. рублей. 

Единовременная денежная выплата 

предоставляется на каждого переданного 

на воспитание в семью ребенка. 

 

Цели расходования ЕДВ: 
1. Приобретение для ребенка мебели, 

одежды, компьютерного оборудования и 

оргтехники; 

2. Оплата дополнительных 

образовательных и медицинских услуг, 

предоставляемых ребенку, а так же 

транспортных расходов; 

3. Приобретение музыкальных 

инструментов, спортивного инвентаря и 

др. ценностей, необходимых для 

получения доп. образования ребенка; 

4. Оплата туристических услуг, 

оздоровления и санаторно-курортного 

лечения ребенка, а так же транспортных 

расходов; 

5. Оплата услуг по договорам 

добровольного страхования жизни и 

здоровья ребенка. 

ЕДВ расходуется только на 

указанные цели, в течение 3 лет с 

момента ее предоставления. 

 

Основания возврата ЕДВ: 

1. Прекращение опеки или 

попечительства при освобождении либо 

отстранении опекуна или попечителя от 

исполнения своих обязанностей в 

соответствии со ст.29 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

2. Отказ приемных родителей от 

исполнения договора о приемной семье, за 

исключением уважительных причин, 

предусмотренных ФЗ; 

3. Отказ органа опеки и 

попечительства от исполнения договора о 

приемной семье в случае возникновения в 

приемной семье неблагоприятных условий 

для содержания, воспитания и 

образования ребенка; 

4. Отмена усыновления ребенка в 

судебном порядке; 

5. Расходование ЕДВ на цели, не 

предусмотренные в настоящей 

памятке; 

6. Неизрасходование ЕДВ в срок 3 

лет. 

 При наступлении в течение 

срока 3х лет, основания пунктов 1 – 4 

(о возврате), ЕДВ подлежит возврату в 

полном объеме. 

 При наступлении в течение 

срока 3х лет, основания пункта 5 (о 

возврате), ЕДВ подлежит возврату в 

части средств, израсходованных на 

цели, не предусмотренные в 

настоящей памятке. 

 При наступлении по истечению 

срока 3х лет, основания, указанные в 

пункте 6 (о возврате), ЕДВ подлежит 

возврату в части неизрасходованные 

средств. 

Документы для оформления ЕДВ: 

1. Письменное заявление; 

2. Документы, удостоверяющие 

личность заявителя; 

3. Копию вступившего в законную 

силу решения суда об усыновлении 

(удочерении) ребенка (для 

усыновителей); 



4. Свидетельство о рождении ребенка 

(паспорт ребенка, достигшего 14 лет); 

5. Выписку из решения органа опеки 

и попечительства об установлении опеки 

в отношении ребенка (для опекунов); 

6. Договор о приемной семье (для 

приемных родителей); 

7. Справка с места жительства 

ребенка о совместной регистрации  с 

заявителем; 

8. Письменное согласие второго 

усыновителя, опекуна; 

9. Договор банковского счета, на 

который будет перечисляться ЕДВ (МТС 

банк). 

ЕДВ предоставляется в месяце, 

следующем за месяцем, в котором 

уполномоченным органом принято 

решение о предоставлении ЕДВ, путем 

зачисления на счет заявителя, открытый в 

банке. 

Ежегодно усыновитель, опекун 

предоставляет в уполномоченный 

орган отчет о расходовании ЕДВ: 

 Товарные чеки; 

 Квитанции к приходным 

кассовым ордерам; 

 Чеки электронных терминалов; 

 Копия договора об оказании 

услуг; 

 Копии путевок; 

 Проездные билеты. 

Возврат ЕДВ производится 

усыновителем, опекуном, приемным 

родителем в течение месяца со дня 

получения требования от 

уполномоченного органа по реквизитам 

квитанции. 

В случае невозврата ЕДВ в 

добровольном порядке  

уполномоченный орган обращается в 

суд с целью принудительного ее 

взыскания в установленном 

законодательстве порядке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы рады Вам по адресу: 

г. Тында, 

ул. Амурская д.20 «А» 

3 этаж, 24 кабинет. 

Тел. 333-27. 

Управление образования 

Администрации г. Тынды 

Сектор охраны прав детства 

 

 

Памятка –  

«70 ОЗ от 9 июля 2012 года 

Закон Амурской области 

о единовременной денежной 

выплате при передаче ребенка 

на воспитание в семью» 
 

 
 

 

 

 

 

 

г. Тында 2017г. 


