
 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 19 сентября 2006 г. N 638 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ), 

ВОСПИТЫВАЮЩЕГОСЯ В СЕМЬЕ ОПЕКУНА (ПОПЕЧИТЕЛЯ), ПРИЕМНОЙ 
СЕМЬЕ, НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 22.04.2010 N 496) 

  

Во исполнение Закона Владимирской области от 03.12.2004 N 226-ОЗ "О государственном обеспечении и 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), 
воспитывающегося в семье опекуна (попечителя), приемной семье, на территории Владимирской области 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по 
социальной политике С.А. Мартынова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

И.о. Губернатора Владимирской области 

В.В. ВЕРЕТЕННИКОВ 

  

Приложение 
к постановлению Губернатора 

Владимирской области 
от 19.09.2006 N 638 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 

СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ), ВОСПИТЫВАЮЩЕГОСЯ В СЕМЬЕ ОПЕКУНА 
(ПОПЕЧИТЕЛЯ), ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ, НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 22.04.2010 N 496) 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты денежных средств на содержание 
ребенка (детей), воспитывающегося в семье опекуна (попечителя), приемной семье, на территории 
Владимирской области. 

2. Назначение выплаты денежных средств производится на содержание ребенка (детей), воспитывающегося 
в семье опекуна (попечителя), приемной семье, если ребенок (дети) остался без попечения единственного 
или обоих родителей или если родители не в состоянии лично осуществлять его воспитание в связи с: 

- отсутствием родителей; 

- лишением родителей родительских прав или ограничением родителей в родительских правах; 

- признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными); 

- объявлением родителей умершими; 

- нахождением родителей в лечебных учреждениях; 

- заболеванием родителей, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей (туберкулез 
(активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V групп диспансерного учета; заболевания 
внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации, наркомания, 
токсикомания, алкоголизм, злокачественные онкологические, психические, инфекционные заболевания, 
приведшие к инвалидности 1-й или 2-й группы со 2-й и 3-й степенью ограничения способности к трудовой 
деятельности); 

- отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением родителей в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений; 



- уклонением родителей от воспитания ребенка (детей) или от защиты его прав и интересов, отказом 
родителей взять ребенка (детей) из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных учреждений; 

- признанием ребенка (детей) оставшимся без попечения родителей в иных случаях в установленном законом 
порядке. 

3. Для назначения денежных средств на ребенка (детей), находящегося под опекой (попечительством), 
опекун (попечитель) представляет в орган местного самоуправления по месту жительства ребенка (детей): 

- заявление о назначении денежных средств; 

- копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей); 

- копии документов, подтверждающих факт отсутствия у ребенка (детей) единственного или обоих родителей; 

- справку с места жительства ребенка (детей) о совместном его проживании с опекуном (попечителем); 

- справку об обучении в образовательном учреждении ребенка старше 16 лет. 

4. Назначение денежных средств на ребенка (детей), находящегося под опекой (попечительством), 
осуществляется на основании решения органа местного самоуправления. 

Выплата денежных средств на содержание ребенка (детей) производится: семье опекуна (попечителя) - со 
дня вынесения решения о назначении денежных средств, а приемной семье - со дня вынесения решения о 
назначении денежных средств и подписания договора о передаче ребенка в приемную семью. Указанная 
выплата производится с возмещением денежных средств за период со дня смерти единственного или обоих 
родителей, вступления в силу решения суда о лишении родительских прав и признании ребенка в 
установленном порядке оставшимся без попечения родителей. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 496) 

Абзац исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 496. 

В случаях возникновения оснований для назначения выплаты денежных средств на подопечного после 
установления опеки (попечительства) опекун (попечитель) обращается в орган местного самоуправления, на 
учете которого состоит подопечный, с письменным заявлением о назначении денежных средств и 
документами, указанными в пункте 3 настоящего Положения, выпиской из решения органа местного 
самоуправления об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства). 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 496) 

5. Орган местного самоуправления в 15-дневный срок с момента получения заявления опекуна (попечителя) 
устанавливает право ребенка (детей) на получение денежных средств и принимает решение о назначении 
денежных средств, экземпляр которого выдается опекуну (попечителю). 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 496) 

6. Денежные средства на содержание подопечного, приемного ребенка (детей) выплачиваются органом 
местного самоуправления в текущем месяце. 

(п. 6 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 496) 

7. Денежные средства назначаются до достижения ребенком (детьми) 18-летнего возраста, включая месяц 
его рождения, за исключением случаев, которые могут повлечь за собой досрочное прекращение их выплаты. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 496) 

Денежные средства на обучающегося ребенка (детей) в возрасте от 16 до 18 лет выплачиваются при 
представлении попечителем справки из образовательного учреждения, независимо от его типа, вида и 
ведомственной принадлежности. Справка представляется два раза в учебный год: с 1 по 15 сентября и с 1 по 
15 марта. 

Для выплаты денежных средств на ребенка (детей) в возрасте от 16 до 18 лет, не обучающегося по 
состоянию здоровья, не трудоустроенного по состоянию здоровья или из-за отсутствия рабочих мест, 
лишающих впервые ищущих работу возможности ее получить, попечитель, приемные родители 
ежеквартально представляют в орган местного самоуправления медицинскую справку об инвалидности или 
справку из центра занятости населения об отсутствии возможности трудоустройства. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 496) 

Выплата денежных средств опекуну (попечителю), приемным родителям прекращается при прекращении 
опеки (попечительства) или прекращении действия договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью. 

8. Прекращение выплаты денежных средств производится по решению органа местного самоуправления с 
месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, влекущие за собой прекращение 
выплаты. 

О прекращении выплаты денежных средств опекун (попечитель), приемные родители извещаются органом 
местного самоуправления письменно в месячный срок со дня принятия решения об этом. 

9. Денежные средства, не полученные по вине органа местного самоуправления (муниципального органа 
управления образованием), подлежат выплате в полном объеме. 

10. Неправомерно полученные денежные средства взыскиваются с опекуна (попечителя), приемных 
родителей, если переплата произошла в результате злоупотребления со стороны получателя. В случае 



отказа опекуна (попечителя), приемных родителей возвратить переплаченные денежные средства взыскание 
излишне выплаченных денежных средств производится в судебном порядке. 

11. Опекун (попечитель), приемные родители обязаны извещать орган местного самоуправления о своем 
переезде. При переезде опекуна (попечителя), приемных родителей, получающих денежные средства на 
ребенка (детей), выплата денежных средств должна производиться органом местного самоуправления по 
новому месту жительства при получении личного дела ребенка (детей) и его регистрации по месту 
жительства. Выплата производится с момента прекращения получения денежных средств по прежнему месту 
жительства ребенка (детей). 

В случае оформления опеки (попечительства) за пределами Российской Федерации в соответствии с 
международными договорами (соглашениями), заключенными Российской Федерацией, денежные средства 
на ребенка (детей) выплачиваются по месту его фактического проживания на территории Владимирской 
области в размерах, установленных областным законодательством. 

12. Органы местного самоуправления обеспечивают контроль расходов опекуном (попечителем), приемными 
родителями денежных средств на ребенка (детей). С этой целью опекуны (попечители), приемные родители 
ведут учет расходов на нужды подопечного, произведенных за счет полученных им за отчетный период 
доходов (алименты, пенсия, пособия, ежемесячные материальное обеспечение и иное). 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 496) 

Абзац исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 496. 

13. Документы по назначению и выплате денежных средств на содержание ребенка (детей), находящегося 
под опекой (попечительством), в приемной семье хранятся в органе местного самоуправления 
(муниципальном органе управления образованием) в личном деле ребенка (детей). 

 


