
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 27 февраля 2008 г. N 119 

  

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОБЛАСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

И ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ 

ВСЕХ ФОРМАХ 

УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО 

ПОПЕЧЕНИЯ, В СЕМЬЮ 

  

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 05.02.2010 N 83, от 30.04.2010 N 527) 

  

Во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2007 N 942 "О предоставлении в 2010 году 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату единовременных пособий 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью" и приказа Минздравсоцразвития России 

от 23.12.2009 N 1012н "Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей" постановляю: 

(преамбула в ред. постановления Губернатора Владимирской 

области от 30.04.2010 N 527) 

1. Определить департамент образования администрации 

области (М.В. Корешков) уполномоченным органом по: 

- назначению и осуществлению выплат единовременных 

пособий при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью (далее - пособия); 

- представлению в Министерство образования и науки 

Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, списков лиц, 

которым выплачено пособие, а также отчетов о расходах 

бюджета Владимирской области, связанных с выплатой 

пособий, по форме и в порядке, утвержденным Федеральным 

агентством по образованию; 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 

05.02.2010 N 83, от 30.04.2010 N 527) 

- заключению соглашения с Министерством образования и 

науки Российской Федерации о предоставлении субвенции 

бюджету Владимирской области на выплату пособий; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 

30.04.2010 N 527) 

- представлению сведений в Министерство образования и 

науки Российской Федерации для определения потребности в 



субвенции из федерального бюджета на выплату пособий; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 

30.04.2010 N 527) 

- предоставлению в Министерство образования и науки 

Российской Федерации сведений о реквизитах главного 

администратора доходов областного бюджета по субвенции из 

федерального бюджета на выплату пособий. 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской 

области от 05.02.2010 N 83; в ред. постановления Губернатора 

Владимирской области от 30.04.2010 N 527) 

2. Департамент образования администрации области 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в департамент финансов, бюджетной 

и налоговой политики администрации области отчет о 

произведенных расходах, связанных с выплатой пособий, по 

форме, утвержденной Федеральным агентством по 

образованию. 

(п. 2 в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 05.02.2010 N 83) 

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора 

области от 30.01.2007 N 56 "О порядке перечисления денежных 

средств органам местного самоуправления на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства ребенка 

на воспитание в семью". 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Губернатора области С.А. Мартынова. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и распространяется на права и обязанности, 

возникшие с 1 января 2008 года. 

  

Губернатор Владимирской области 

Н.В. ВИНОГРАДОВ 

  

 


