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Руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере 
опеки и попечительства в отнощении 
несовершеннолетних граждан

О размерах индексации

В соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 19 мая 1995 г, № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в размере и сроки, 

которые предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период, исходя из установленного 

указанным федеральны.м законом прогнозного уровня инфляции, индексируется 

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Фактический индекс потребительских цен, опубликованный Федеральной 

службой государственной статистики (Росстат) составляет 104,3%.

Учитывая изложенное сообщае.м, что с 1 февраля 2019 года размер 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью составит 

17 479,73 рублей -  при всех формах се.мейного устройства и 133 559,36 рублей -  при 

усыновлении детей-инвалидов, детей старше 7 лет, братьев и/или сестер.

О выходе постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении ко,эффициента индексации выплат, пособий и компенсаций 

в 2019 году» будет сообщено дополнительно.
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Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования
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М инистерство общ его и профессионального образования Ростовской 
области направляет для руководства в работе письмо М инистерства просвещения 
Российской Ф едерации от 15.01.2019 №  ТС-70/07 о размере индексации 
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лищенных 
родительского попечения, в семью с 1 февраля 2019 года.

Приложение: на 1 л.

Заместитель министра Л.В. Керцицкая
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