
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 26 марта 2008 г. N 217 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ)ГРАЖДАНАМИ РФ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 N 570, от 04.05.2010 N 550, от 
09.08.2011 N 819) 

  

В соответствии с постановлением Губернатора области от 24.07.2009 N 613 "О долгосрочной целевой 
программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009 - 2011 годы" 
постановляю: 

(преамбула в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.05.2010 N 550) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и осуществления единовременной денежной выплаты при 
усыновлении (удочерении) гражданами РФ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации области организовать работу по предоставлению гражданам 
РФ единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 09.08.2011 N 819) 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по 
социальной политике. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 09.08.2011 N 819) 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правам и 
обязанностям, возникшим с 1 января 2008 года. 

  

Губернатор Владимирской области 

Н.В. ВИНОГРАДОВ 

  

  

  

  

  

Приложение  
к постановлению Губернатора 

Владимирской области 
от 26.03.2008 N 217 

  

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ 
УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 N 570, от 04.05.2010 N 550, от 
09.08.2011 N 819) 

  

1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и осуществления единовременной денежной 
выплаты при усыновлении (удочерении) гражданами РФ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - единовременная денежная выплата), установленной постановлением Губернатора 
области от 24.07.2009 N 613 "О долгосрочной целевой программе "Улучшение демографической ситуации во 
Владимирской области на 2009 - 2011 годы". 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.05.2010 N 550) 

2. Право на единовременную денежную выплату возникает у одного из родителей при усыновлении 
(удочерении) ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - ребенок), 
произведенном на территории Владимирской области с 1 января 2008 года. 

3. Единовременная денежная выплата назначается в размере 11715 рублей за каждого усыновленного 
ребенка. 
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(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 N 570, от 09.08.2011 N 819) 

4. Единовременная денежная выплата назначается, если обращение за ней последовало не позднее шести 
месяцев со дня усыновления ребенка. 

5. Единовременная денежная выплата назначается и выплачивается департаментом образования 
администрации Владимирской области (далее - департамент образования). 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 04.05.2010 N 550) 

Основанием для отказа в назначении единовременной денежной выплаты является представление не в 
полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. Решение об отказе принимается 
департаментом образования в течение 10 дней со дня подачи заявления и соответствующих документов и 
направляется заявителю в течение 5 дней после его принятия. 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 04.05.2010 N 550) 

6. Для назначения единовременной денежной выплаты представляются: 

а) заявление о назначении единовременной денежной выплаты; 

б) вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка; 

в) копия свидетельства о регистрации акта гражданского состояния (свидетельство о рождении); 

г) копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

д) справка о составе семьи (для подтверждения факта постоянного проживания ребенка с заявителем). 

7. Решение о назначении единовременной денежной выплаты принимается департаментом образования в 
течение 10 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 
6 настоящего Порядка. 

Единовременная денежная выплата производится в течение 5 рабочих дней после принятия решения о ее 
назначении. 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 04.05.2010 N 550) 

8. Единовременная денежная выплата осуществляется за счет средств областного бюджета путем перевода 
суммы выплаты на счет получателя, открытый в финансово-кредитном учреждении, или через Управление 
федеральной почтовой связи Владимирской области - филиал ФГУП "Почта России". Расходы по зачислению 
(доставке) осуществляются из тех же источников. 

9. Суммы, излишне выплаченные получателям вследствие представления ими документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения единовременной денежной 
выплаты или на исчисление их размеров, возмещаются этими получателями, а в случае спора - 
взыскиваются в судебном порядке. 

10. Департамент образования представляет департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации области ежеквартальную отчетность о произведенных единовременных денежных выплатах в 
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в рамках отчетности о расходах бюджетных 
ассигнований на реализацию областных целевых программ. 
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