
 

 ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 

устройство в семью, преимущество при поступлении в вузы, бесплатную 
медицинскую помощь, содействие в трудоустройстве, освобождение от уплаты 
госпошлины за выдачу паспорта и некоторые другие льготы. 
 

1. Гарантии в сфере обеспечения достойных условий жизни 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обеспечиваются следующие гарантии в сфере обеспечения достойных условий 
жизни. 
 

1.1. Гарантия права на устройство в семью 

Детям, относящимся к рассматриваемым категориям, гарантируется право на 
устройство в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку (детей 
до 14 лет) или попечительство (детей от 14 до 18 лет), в приемную или 
патронатную семью). При отсутствии такой возможности временно, на период до 
устройства на воспитание в семью, им гарантируется пребывание в организации 
для детей-сирот (п. 1 ст. 123, ст. ст. 152, 155.1 СК РФ; ст. 12 Закона г. Москвы от 
14.04.2010 N 12). 

Усыновление либо передача под опеку или попечительство братьев и сестер 
разным лицам не допускается, кроме случаев, когда это отвечает интересам 
детей (п. 3 ст. 124, п. 5 ст. 145 СК РФ). 

При усыновлении ребенка или передаче его под опеку или попечительство 
гарантируется учет его мнения, а если ребенку исполнилось 10 лет, то его 
согласие обязательно (п. 1 ст. 132, п. 4 ст. 145 СК РФ). 

Преимущественное право на опекунство или попечительство имеют близкие 
родственники ребенка (ч. 5 ст. 10 Закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ). 

В РФ гарантируется сохранение тайны усыновления. За ее разглашение 
предусмотрена уголовная ответственность (ст. 139 СК РФ; ст. 155 УК РФ). 
 

1.2. Гарантии, сохраняющиеся при устройстве в семью 

Если на момент усыновления ребенок имеет право на пенсию и пособия, 
полагающиеся ему в связи со смертью родителей, он сохраняет это право и после 
усыновления (п. 1 ст. 137, ст. 138 СК РФ). 

Детям, находящимся под опекой (попечительством), также гарантируются, в 
частности (п. 1 ст. 55, ст. 148 СК РФ; ч. 1 ст. 109.1 ЖК РФ; п. 1 ст. 8 Закона от 
21.12.1996 N 159-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 28.06.2013 N 548): 

consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFDD11330E281239B4C4325A65FEDBB3CA3044C15302DC00000C6054574302CF21731B9DB30CEkEHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFDD11330E281239B4C4325A65FEDBB3CA3004F1E6C7F8C5E5995430E793330EE1731kAHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFDD11330E281239B4C4325A65FEDBB3CA3024E1E6C7F8C5E5995430E793330EE1731kAHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0172B8E6239CD5C37BFCD61437EADC2993154F27A150B2AC3BEA084D15382FCE085FC310542C3F2CEE0930A6C732CFE6k9HFL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFDD11330E281239B4C4325A65FEDBB3CA3044C153D28CE0000C6054574302CF21731B9DB30CEkEHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFDD11330E281239B4C4325A65FEDBB3CA3064E1E6C7F8C5E5995430E793330EE1731kAHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFDD11330E281239B4C4325A65FEDBB3CA3044C153E2CC90000C6054574302CF21731B9DB30CEkEHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFDD11330E281239B4C4325A65FEDBB3CA3064D1E6C7F8C5E5995430E793330EE1731kAHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFDD0123CE281239B4C4325A65FEDBB3CA3044C153829CD0000C6054574302CF21731B9DB30CEkEHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFDD11330E281239B4C4325A65FEDBB3CA3044C153E2BC80000C6054574302CF21731B9DB30CEkEHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7BFCD21930E281239B4C4325A65FEDBB3CA3044C153026C80000C6054574302CF21731B9DB30CEkEHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFDD11330E281239B4C4325A65FEDBB3CA3044C153E2AC90000C6054574302CF21731B9DB30CEkEHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFDD11330E281239B4C4325A65FEDBB3CA3044C153E2ACF0000C6054574302CF21731B9DB30CEkEHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFDD11330E281239B4C4325A65FEDBB3CA3044C153A2AC10000C6054574302CF21731B9DB30CEkEHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFDD11330E281239B4C4325A65FEDBB3CA3044C153E26CE0000C6054574302CF21731B9DB30CEkEHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AF8DB1433E281239B4C4325A65FEDBB3CA3044813337A994F019A431267322FF21530A6kDH0L
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7AFAD4123CE281239B4C4325A65FEDBB3CA3014D1E6C7F8C5E5995430E793330EE1731kAHEL
consultantplus://offline/ref=2193C9F33C6BADB45D0173B5F04FC986CD7BFBDB1136E281239B4C4325A65FEDBB3CA3044C15382EC00000C6054574302CF21731B9DB30CEkEHEL


 

1) причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 
выплаты; 

2) сохранение права собственности на жилое помещение или права 
пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения - право на 
получение жилого помещения с возможностью регистрации в нем по месту 
жительства в соответствии с условиями договора найма жилого помещения и 
жилищным законодательством; 

3) право на общение с родственниками; 

4) право на содержание, денежные средства на которое выплачиваются 
ежемесячно в установленном законами субъектов РФ порядке и в размере, за 
исключением случаев, когда опекуны или попечители назначаются по заявлениям 
родителей. 
 

1.3. Гарантии воспитанникам организаций для детей-сирот 

Когда нет возможности передать ребенка в семью, его гарантированно 
направят в организацию для детей-сирот, расположенную наиболее близко к 
месту жительства. Исключением являются случаи, когда привычная социальная 
среда негативно влияет на ребенка, а также если в субъекте РФ, где находится 
ребенок, нет организации с подходящими ему условиями (п. п. 17, 18 Положения, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 N 481). 

Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных 
отношениях, направляются в одну организацию для детей-сирот и размещаются в 
одной группе, за исключением случаев, когда это противоречит интересам детей 
(п. 16 Положения N 481). 

Воспитанникам государственных и муниципальных организаций для детей-
сирот гарантировано полное государственное обеспечение: бесплатное питание, 
одежда, обувь и мягкий инвентарь, общежитие, медицинское обслуживание и 
образование (п. 26 Положения N 481). 

Детям, помещенным под надзор в организации для детей-сирот, опекуны 
или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей по содержанию, 
воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и законных интересов 
возлагается на эти организации (п. 1 ст. 155.1, п. 2 ст. 155.2 СК РФ; Письмо 
Минобрнауки России N ДЛ-172/07, Минздрава России N 15-3/10/2-2844, 
Минтруда России N 12-3/10/В-3155 от 11.05.2016). 

Организация для детей-сирот обеспечивает условия для общения детей с 
законными представителями, родственниками, друзьями, соседями и другими 
значимыми для детей лицами. Исключением являются случаи, когда такое 
общение запрещено органами опеки и попечительства, если оно противоречит 
интересам детей. Допустимо также общение ребенка с родителями, 
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ограниченными в родительских правах или лишенными родительских прав, при 
условии, что данное общение не оказывает неблагоприятного влияния на 
ребенка и имеется согласие органа опеки (п. 49 Положения N 481; Письмо 
Минобрнауки от 15.08.2016 N 07-3446). 

В период нахождения в организации для детей-сирот ребенок может быть 
временно передан в семью на срок не более трех месяцев. В исключительных 
случаях, в частности при выезде на отдых в пределах территории РФ, на 
каникулы, для прохождения курса лечения, срок может быть продлен до шести 
месяцев (п. 4 ст. 155.2 СК РФ; п. 4 Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 19.05.2009 N 432). 
 

2. Гарантии в сфере образования 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
предоставляются гарантии в сфере образования, в том числе (ст. 6 Закона N 159-
ФЗ; ч. 5 ст. 36, ч. 5, 7 - 9 ст. 71, ч. 6 ст. 86, ч. 14 ст. 108 Закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ; ст. ст. 8, 15 Закона г. Москвы от 30.11.2005 N 61; Вопросы N N 25 - 29 в 
Информации Минюста России от 20.07.2015; Нормы, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2017 N 1117; п. п. 3, 4 Правил, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2017 N 1116): 

1) право на получение второго среднего профессионального образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме 
обучения (за счет бюджетных средств); 

2) право на однократное прохождение обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по 
очной форме обучения (за счет бюджетных средств); 

3) преимущественное право приема в общеобразовательные организации, 
которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку к военной или иной 
государственной службе, в том числе к государственной службе российского 
казачества; 

4) право на прием на подготовительные отделения федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования (согласно 
установленному Перечню) на обучение за счет бюджетных средств - при наличии 
у ребенка среднего общего образования, а также в период получения им такого 
образования; 

5) преимущественное право зачисления в образовательную организацию по 
программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных 
средств при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при 
прочих равных условиях; 
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6) до 01.01.2021 право на прием на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета за счет бюджетных средств в пределах установленной 
квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний; 

7) полное государственное обеспечение до завершения обучения по очной 
форме по основным профессиональным образовательным программам и (или) 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет бюджетных средств; 

8) право на выплату государственной социальной стипендии и ежегодного 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 
размере трехмесячной стипендии, а также полной заработной платы, 
начисленной в период производственного обучения и производственной 
практики, - детям, обучающимся по основным образовательным программам; 

9) сохранение полного государственного обеспечения и стипендии на весь 
период академического отпуска по медицинским показаниям; 

10) бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а один раз в год - к месту жительства и 
обратно к месту учебы в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами субъектов РФ; 

11) обеспечение выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений, в которых они обучались и воспитывались, а также организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в которых указанные лица 
обучались по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, 
одеждой, обувью, постельным бельем и мебелью по установленным нормам, а 
также единовременным денежным пособием в размере не менее 500 руб.; 

12) в г. Москве - внеочередное устройство в дошкольные образовательные 
организации, получение бесплатного дополнительного образования в 
спортивных, музыкальных, художественных школах, школах искусств и других 
учреждениях дополнительного образования детей г. Москвы, бесплатное 
питание в общеобразовательных организациях, а также бесплатное посещение 
учреждений культуры и спортивных учреждений г. Москвы. 
 

3. Гарантии в сфере здравоохранения 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
предоставляются гарантии в сфере здравоохранения, в частности (ст. 7 Закона N 
159-ФЗ; Вопросы N N 30, 31 Информации; Приказ ФСБ России от 16.02.2012 N 73; 
ст. 11 Закона N 61): 

1) бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях 
государственной и муниципальной системы здравоохранения, в том числе 
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высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, 
оздоровления, регулярных медицинских осмотров, а также лечение за 
пределами РФ за счет федерального бюджета в установленном порядке; 

2) путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-
курортные организации - при наличии медицинских показаний), а также оплата 
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно; 

3) в г. Москве - бесплатные медицинские препараты по назначению врача в 
период обучения в государственных образовательных организациях начального, 
среднего и высшего профессионального образования. 
 

4. Гарантии в сфере труда 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
предоставляются гарантии в сфере труда, например (ст. 9 Закона N 159-ФЗ; п. п. 1 
и 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; ст. 14 Закона N 61; ст. 34.1 Закона от 19.04.1991 N 1032-1): 

1) проведение профориентации и диагностики профпригодности с учетом 
состояния здоровья. Такую работу с указанной категорией детей в возрасте от 14 
до 18 лет должны проводить органы службы занятости; 

2) выплата пособия по безработице и стипендии во время прохождения 
профессионального обучения по направлению органов службы занятости. 
Пособие назначается лицам из числа вышеуказанных граждан, ищущим работу 
впервые и зарегистрированным в органах службы занятости в статусе 
безработного, и выплачивается в течение шести месяцев в размере уровня 
средней заработной платы, сложившегося в субъекте РФ. При направлении в это 
время органами службы занятости граждан данной категории для прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования выплачивается стипендия в таком же размере; 

3) профессиональное обучение с последующим трудоустройством в случае 
увольнения в связи с ликвидацией, сокращением численности (штата). 
Работодатели (их правопреемники) должны обеспечить обучение и 
трудоустройство за свой счет; 

4) в г. Москве - содействие в трудоустройстве. Эту обязанность несут 
образовательные организации, в которых обучались такие дети. 
 

5. Гарантии в сфере судопроизводства 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 
бесплатную юридическую помощь в соответствии с законодательством о 
бесплатной юридической помощи в РФ (ст. 10 Закона N 159-ФЗ). 
 

6. Гарантии в сфере уплаты налогов и сборов 
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Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
предоставляются льготы по уплате налогов и сборов, в частности (п. 26 ст. 217, п. 3 
ст. 333.29, пп. 9 п. 3 ст. 333.35 НК РФ): 

1) освобождение от обложения НДФЛ доходов в виде благотворительной 
помощи независимо от источника выплаты; 

2) освобождение от уплаты государственной пошлины за прием в 
гражданство РФ, за выдачу паспорта гражданина РФ. 

Региональным и местным законодательством могут быть предусмотрены 
другие льготы по налогам, в том числе освобождение от уплаты земельного 
налога или налога на имущество физических лиц (абз. 2 п. 2 ст. 387, п. 2 ст. 399 НК 
РФ). 
 

Указанный перечень гарантий не является исчерпывающим. 
Законодательством субъектов РФ могут устанавливаться дополнительные 
социальные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Так, в частности, в г. Москве предусмотрено предоставление 
единовременной компенсационной выплаты по окончании пребывания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированных 
учреждениях г. Москвы для них, а также по окончании нахождения в связи с 
достижением возраста 18 лет в приемной семье, на патронатном воспитании и 
при прекращении попечительства. Ее размер в настоящее время составляет 24 
000 руб. (ст. 9 Закона N 61). 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ? 
 

Обратите внимание! 

С 01.01.2019 вступает в силу Закон от 29.07.2018 N 267-ФЗ, вносящий 
изменения, в частности, в ст. 8 Закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ, согласно 
которым порядок предоставления жилья детям-сиротам устанавливается 
Правительством РФ. Соответствующие изменения будут отражены в 
консультации при ее актуализации. 
 

Порядок предоставления жилья детям-сиротам устанавливается 
региональным и муниципальным законодательством. 
 

Предоставление жилья детям-сиротам 

Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилья 
по окончании пребывания в государственных и негосударственных 
учреждениях для детей-сирот или в приемных семьях. Такое право у детей-
сирот возникает, если они не имеют закрепленного за ними жилого 
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помещения или их возвращение в ранее занимаемые и сохраненные за ними 
жилые помещения невозможно (ст. 8 Закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ; п. 8 ч. 1 
ст. 92, ст. ст. 98.1, 109.1 ЖК РФ). 

Жилье предоставляется однократно из специализированного 
жилищного фонда в виде отдельной квартиры или отдельного жилого дома 
на основании заявления ребенка по достижении им возраста 18 лет или до 
достижения этого возраста в случае обретения полной дееспособности: по 
окончании срока пребывания ребенка в образовательных, медицинских и иных 
организациях для детей-сирот, а также по завершении получения 
профессионального образования, или по окончании прохождения военной 
службы по призыву, или по окончании отбывания наказания в 
исправительных учреждениях. Право на обеспечение жилым помещением 
сохраняется за ребенком-сиротой до его фактического обеспечения жильем. 

Не допускается замена предоставления жилья из специализированного 
фонда иными формами (способами) решения жилищной проблемы детей-
сирот, например предоставлением им субсидии на приобретение или 
строительство жилого помещения, предоставлением жилого помещения в 
безвозмездное пользование или по договору социального найма (Вопрос 7 
Информации Минюста России от 20.07.2015). 

Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам 
устанавливается региональным и муниципальным законодательством, в 
частности законодательством г. Москвы (ст. 13 Закона г. Москвы от 
30.11.2005 N 61; Порядок, утв. Приложением N 3 к Постановлению 
Правительства Москвы от 14.07.2015 N 430-ПП). 
 

1. Включение ребенка в региональный список детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями 

Если ребенок-сирота не обеспечен жилым помещением на праве 
собственности или по договору социального найма или если установлена 
невозможность его проживания в ранее занимаемом жилом помещении, то 
по достижении 14 лет он включается в список детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, который ведется Департаментом 
труда и социальной защиты населения г. Москвы (п. 3 ст. 8 Закона N 159-ФЗ; 
ч. 3 - 5 ст. 13 Закона N 61; п. 2 Приложения N 1 к Постановлению; п. 1 
Постановления Правительства Москвы от 08.09.2015 N 566-ПП). 

В список включаются дети-сироты и лица из числа детей-сирот (п. 3 
Приложения N 1 к Постановлению): 

- имеющие место жительства в г. Москве; 
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- не имеющие места жительства в г. Москве, находящиеся в 
государственных организациях стационарного социального обслуживания г. 
Москвы; 

- не имеющие места жительства в г. Москве, помещенные под надзор в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

При этом под местом жительства понимается фактическое место 
проживания, а не место регистрации (п. 12 Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ N 4 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
20.12.2016). 

Заявление о включении ребенка в список должно быть подано законным 
представителем в срок не позднее двух месяцев со дня достижения ребенком 
возраста 14 лет в уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и 
патронажа. 

Дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до достижения 
возраста 18 лет, а также лица из числа детей-сирот, если они не были 
включены в список законными представителями, вправе обратиться с 
заявлением о включении в список самостоятельно (п. п. 4, 6 Приложения N 1 к 
Постановлению). 

С даты обращения с заявлением до даты получения копии распоряжения 
Департамента о включении ребенка в список или об отказе во включении 
может пройти примерно три месяца (п. п. 10, 13, 15, 16, 21, 23 Приложения N 
1 к Постановлению). 
 

2. Обращение с заявлением о предоставлении ребенку-сироте жилого 
помещения и принятие решения по нему 

В г. Москве вопросами предоставления жилья детям-сиротам 
занимается Комиссия по решению жилищных вопросов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее - Комиссия) (п. 
п. 1.1, 1.3 Положения, утв. Распоряжением Правительства Москвы от 
19.04.2002 N 547-РП; п. 2 Постановления; п. 1.2 Приложения N 3 к 
Постановлению). 

Жилые помещения предоставляются по договору найма 
специализированного жилого помещения. 

Если ребенок-сирота воспитывается в семье, то с заявлением о 
предоставлении жилого помещения законный представитель должен 
обратиться в уполномоченный орган опеки, попечительства и патронажа в 
срок до 1 апреля календарного года, предшествующего году достижения 
ребенком возраста 18 лет. 
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Лица из числа детей-сирот, законные представители которых не 
обращались по вопросу обеспечения их жилыми помещениями, а также дети-
сироты, приобретшие полную дееспособность до достижения ими возраста 
18 лет, самостоятельно обращаются с заявлением о предоставлении 
жилого помещения (п. п. 2.3, 2.4 Приложения N 3 к Постановлению). 

Вместе с заявлением представляются: 

- документ, удостоверяющий личность ребенка-сироты или лица из 
числа детей-сирот; 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя 
ребенка-сироты, и документ, подтверждающий его полномочия (в случае 
обращения с заявлением законного представителя ребенка-сироты); 

- документ о месте фактического проживания ребенка-сироты или лица 
из числа детей-сирот на день обращения с заявлением (в случае обращения с 
заявлением о предоставлении жилого помещения ребенку-сироте или лицу из 
числа детей-сирот, не проживающему на день обращения в жилом 
помещении, являющемся его местом жительства); 

- справка, выданная медицинской организацией, участвующей в 
реализации Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в г. Москве, о праве 
ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот на льготы по 
предоставлению жилого помещения по состоянию здоровья. 

Остальные необходимые документы запрашиваются в порядке 
межведомственного взаимодействия у соответствующих органов и 
организаций (п. п. 2.6 - 2.8 Приложения N 3 к Постановлению). 

На основании этих документов Комиссия в срок до 1 октября 
утверждает план обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми 
помещениями, в соответствии с которым будут рассмотрены документы в 
отношении каждого ребенка. По итогам рассмотрения документов 
Комиссия выносит заключение об обеспечении ребенка-сироты жилым 
помещением либо об отказе в этом или же вопрос снимается с 
рассмотрения в связи с непредставлением необходимых документов. 

В течение девяти рабочих дней со дня оформления протокола заседания 
Комиссии заявитель должен быть уведомлен о вынесенном Комиссией 
заключении (п. п. 3.1, 3.2, 3.5 - 3.10 Приложения N 3 к Постановлению). 
 

3. Заключение договора найма специализированного жилого помещения 

Если было вынесено положительное заключение, то в срок, равный 
примерно 100 дням со дня оформления протокола заседания Комиссии, 
должен быть произведен осмотр жилого помещения вместе с ребенком и 
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его законным представителем. Если ребенок и его законный представитель 
согласны на предоставление им предложенного жилого помещения, с ними 
подписывается смотровой талон, который в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня подписания направляется в Департамент городского имущества 
г. Москвы. 

Договор найма заключается в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
получения Департаментом городского имущества г. Москвы смотрового 
талона (п. п. 4.5 - 4.7 Приложения N 3 к Постановлению). Договор найма 
заключается сроком на пять лет и является основанием для вселения в 
предоставленное жилое помещение с правом оформления регистрации по 
месту жительства (п. 6 ст. 8 Закона N 159-ФЗ; п. 4.8 Приложения N 3 к 
Постановлению; Постановление Правительства РФ от 28.06.2013 N 548). 

Пользователь жилого помещения по такому договору обязан 
использовать помещение только для личного проживания и оплачивать 
коммунальные услуги. Плата за жилое помещение не взимается. 

Использование выделенных жилых помещений по назначению 
контролируется (ч. 11 - 13 ст. 13 Закона N 61; п. п. 4.11 - 4.12 Приложения N 3 
к Постановлению). 
 

4. Переоформление договора найма специализированного жилого 
помещения 

По окончании срока действия договор найма специализированного 
жилого помещения может быть единожды продлен на новый срок, если 
пользователь жилого помещения находится в трудной жизненной ситуации 
и исполнял обязанности по договору надлежащим образом, или же подлежит 
расторжению с заключением в отношении данного жилого помещения 
договора социального найма (ч. 9, 10 ст. 13 Закона N 61). 
 

Обратите внимание! 

В случае возникновения спора по вопросу предоставления жилого 
помещения вам может потребоваться квалифицированная юридическая 
помощь, которая для детей-сирот оказывается бесплатно в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи. В случае 
представления ваших интересов в суде может потребоваться 
нотариальная доверенность на представителя (п. 4 ст. 20 Закона от 
21.11.2011 N 324-ФЗ; ст. ст. 185, 185.1 ГК РФ; ч. 2 ст. 53 ГПК РФ). 
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Кировская область 
 Гарантии по социальной поддержке детей- сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей 
 

(Глава 2. ЗАКОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ  ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ, 

ПОПАВШИХ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ», принят Законодательным 
Собранием Кировской области 29 ноября 2012 года) 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛАДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ,ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙИЛИ 
ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ(в ред. Законов Кировской области от 
28.12.2013 N 373-ЗО, от 07.06.2017 N 80-ЗО) 

 
Статья 5. Предоставление полного государственного обеспечения 

 
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающиеся, содержащиеся и (или) обучающиеся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
по очной форме за счет средств областного бюджета (далее - 
профессиональные образовательные организации), находятся на полном 
государственном обеспечении. 
(в ред. Законов Кировской области от 07.06.2017 N 80-ЗО, от 06.12.2017 N 124-
ЗО) 

2. За лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сохраняется право на полное государственное обеспечение и иные 
установленные настоящим Законом меры социальной поддержки до окончания 
обучения в профессиональных образовательных организациях в случае 
достижения возраста 23 лет. 
(в ред. Закона Кировской области от 28.12.2013 N 373-ЗО) 

3. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, 
потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, 
зачисляются на полное государственное обеспечение и сохраняют право на 
дополнительные гарантии по социальной поддержке до окончания обучения, в 
том числе в случае достижения возраста 23 лет. 
(в ред. Законов Кировской области от 28.12.2013 N 373-ЗО, от 07.06.2017 N 80-
ЗО) 
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4. Нормы и порядок обеспечения за счет средств областного бюджета 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, профессиональных образовательных организациях независимо от 
их ведомственной принадлежности, сумма расходов на культурно-массовую 
работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, 
игр, игрушек, книг на каждого ребенка из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утверждаются Правительством 
Кировской области. 
(в ред. Законов Кировской области от 28.12.2013 N 373-ЗО, от 07.06.2017 N 80-
ЗО) 
 

Статья 6. Социальная поддержка в сфере образования 
 

1. Утратила силу. - Закон Кировской области от 28.12.2013 N 373-ЗО. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением обучающихся за счет средств федерального 
бюджета, в порядке, установленном Правительством Кировской области, 
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 
местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно - к месту 
учебы путем приобретения проездных документов (билетов) за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, выделенных организации, в 
которой воспитываются, содержатся и (или) обучаются дети. 
(в ред. Законов Кировской области от 28.12.2013 N 373-ЗО, от 07.06.2017 N 80-
ЗО) 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием, единовременным денежным пособием при выпуске из 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке и 
размере, установленных Правительством Кировской области (за исключением 
лиц, продолжающих обучение в профессиональных образовательных 
организациях). 
(в ред. Закона Кировской области от 07.06.2017 N 80-ЗО) 

При желании выпускника ему может быть выдана денежная компенсация 
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на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере, 
необходимом для их приобретения, или такая компенсация может быть 
перечислена на счет в банке, указанный в заявлении выпускника. 
(часть 3 в ред. Закона Кировской области от 04.12.2014 N 478-ЗО) 

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 
право на получение второго среднего профессионального образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 
однократное прохождение обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета. 

За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения образовательных 
программ среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования, сохраняется право на однократное 
прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета. 
(часть 4 в ред. Закона Кировской области от 07.06.2017 N 80-ЗО) 

5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме за счет средств областного бюджета в 
профессиональных образовательных организациях выплачиваются: 
(в ред. Законов Кировской области от 28.12.2013 N 373-ЗО, от 07.06.2017 N 80-
ЗО, от 03.12.2018 N 205-ЗО) 

1) стипендии, предусмотренные Законом Кировской области "Об 
образовании в Кировской области", в порядке, установленном Правительством 
Кировской области; 
(п. 1 в ред. Закона Кировской области от 28.12.2013 N 373-ЗО) 

2) ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в порядке и размере, установленном Правительством 
Кировской области; 
(в ред. Законов Кировской области от 28.12.2013 N 373-ЗО, от 10.11.2015 N 593-
ЗО) 

3) 100 процентов заработной платы, начисленной в период 

consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F5861FD8E2B2E14FF21EEC51C9C9A5A2D0BF07C663C653DB2264B8FF6FD74EB711EA431351C3C2DA323027635CF43E61F06551EFR1H
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F5861FD8E2B2E14FF21EEC51C0CAA3A2D6BC5ACC6B9F5FD9256BE7E8689E42B611EA43185A9CC7CF236828684BEA3F7EEC6750F9EBRFH
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F5861FD8E2B2E14FF21EEC51C6CAA0A1D1BF07C663C653DB2264B8FF6FD74EB711EA411951C3C2DA323027635CF43E61F06551EFR1H
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F5861FD8E2B2E14FF21EEC51C0CAA3A2D6BC5ACC6B9F5FD9256BE7E8689E42B611EA43185E9CC7CF236828684BEA3F7EEC6750F9EBRFH
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F5861FD8E2B2E14FF21EEC51C0CAA3A2D6BC5ACC6B9F5FD9256BE7E8689E42B611EA43185E9CC7CF236828684BEA3F7EEC6750F9EBRFH
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F5861FD8E2B2E14FF21EEC51C0C8A0A5D0BC5ACC6B9F5FD9256BE7E8689E42B611EA431A539CC7CF236828684BEA3F7EEC6750F9EBRFH
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F5861FD8E2B2E14FF21EEC51C0C8A3A4D9BC5ACC6B9F5FD9256BE7E87A9E1ABA13E35D1A5B89919E66E3R4H
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F5861FD8E2B2E14FF21EEC51C6CAA0A1D1BF07C663C653DB2264B8FF6FD74EB711EA411E51C3C2DA323027635CF43E61F06551EFR1H
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F5861FD8E2B2E14FF21EEC51C6CAA0A1D1BF07C663C653DB2264B8FF6FD74EB711EA411C51C3C2DA323027635CF43E61F06551EFR1H
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F5861FD8E2B2E14FF21EEC51C8C8A1A0D5BF07C663C653DB2264B8FF6FD74EB711EA431351C3C2DA323027635CF43E61F06551EFR1H
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F5861FD8E2B2E14FF21EEC51C8C8A1A0D5BF07C663C653DB2264B8FF6FD74EB711EA431351C3C2DA323027635CF43E61F06551EFR1H


 

производственного обучения и производственной практики, в порядке, 
установленном Правительством Кировской области. 

6. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях, академического отпуска по медицинским 
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков 
сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 
государственная социальная стипендия. 
(часть 6 в ред. Закона Кировской области от 07.06.2017 N 80-ЗО) 

Глава 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 
 

Статья 7. Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье 
 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящимся под опекой (попечительством), в приемной семье, 
предоставляются: 

1) ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье (далее - ребенок); 

2) ежемесячная денежная выплата на ребенка, воспитывающегося в семье, 
имеющей трех и более детей, находящихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье. 

2. Ежемесячные денежные выплаты на ребенка, предназначенные для 
проживания, питания и обеспечения других нужд, принадлежат ребенку, 
расходуются в соответствии с положениями, установленными Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года 
N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве". 

3. Ежемесячные денежные выплаты на ребенка назначаются и 
выплачиваются органом опеки и попечительства. 
 

Статья 8. Основания для назначения и выплаты ежемесячных денежных 
средств на содержание ребенка 
 

1. Ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка 
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предоставляется ребенку в возрасте до 18 лет (в возрасте старше 18 лет - в 
случае, предусмотренном частью 3 статьи 10 настоящего Закона), родители 
(единственный родитель) которого умерли, неизвестны или не в состоянии 
лично осуществлять его воспитание в связи с: 

1) лишением или ограничением родительских прав; 

2) признанием в установленном порядке недееспособными или ограниченно 
дееспособными, безвестно отсутствующими либо объявлением умершими; 

3) отказом родителей взять своих детей из образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) заболеванием, исключающим трудоспособность, препятствующим 
выполнению ими родительских обязанностей; 

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

6) розыском, оформленным в установленном порядке, родителей или 
единственного родителя органами внутренних дел в связи с уклонением от 
уплаты алиментов, отсутствием сведений об их месте нахождения; 

7) иными случаями уклонения родителей от воспитания детей или 
защиты их прав и интересов при признании ребенка оставшимся без попечения 
родителей решением суда. 

2. Не назначаются и не выплачиваются ежемесячные денежные выплаты 
на ребенка: 

1) родители (единственный родитель) которого подали в орган опеки и 
попечительства совместное заявление о назначении их ребенку опекуна или 
попечителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут 
исполнять свои родительские обязанности; 

2) находящегося на полном государственном обеспечении в организациях 
всех типов и видов независимо от их ведомственной принадлежности. 
 

Статья 9. Порядок назначения ежемесячной выплаты денежных средств 
на содержание ребенка 
 

1. Ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка 
назначается на основании заявления опекуна (попечителя), в том числе 
временно назначенного, с указанием открытого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации банковского счета, которое опекун 



 

(попечитель) подает в орган опеки и попечительства по месту жительства 
опекуна (попечителя) с ребенком. 
(в ред. Закона Кировской области от 04.12.2014 N 478-ЗО) 

Ребенок, достигший возраста 14 лет, в случае, если ему не назначен 
попечитель (далее - ребенок, достигший возраста 14 лет), вправе 
самостоятельно подать соответствующее заявление в орган опеки и 
попечительства, выполняющий обязанности попечителя, по своему месту 
жительства. 

2. К заявлению опекуна (попечителя) прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность опекуна (попечителя); 

2) копия свидетельства о рождении ребенка; 

3) копия акта органа опеки и попечительства об установлении над 
ребенком опеки (попечительства), в том числе на возмездной основе (по 
договору о приемной семье), или акта органа опеки и попечительства о 
временном назначении опекуна или попечителя; 

4) копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над 
ребенком родителями или единственным родителем; 

5) справка органа социальной защиты населения о прекращении выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка; 

6) документ органа опеки и попечительства с прежнего места 
жительства о прекращении выплаты денежных средств на содержание 
ребенка (при перемене места жительства ребенка). 

3. В случае, если документы, указанные в пунктах 3 - 6 части 2 настоящей 
статьи, не представлены заявителем, такие документы запрашиваются по 
межведомственному запросу органа опеки и попечительства в 
уполномоченных органах государственной власти, органах местного 
самоуправления. 

4. Документы, на основании которых назначается ежемесячная выплата 
денежных средств на содержание ребенка, хранятся в органе опеки и 
попечительства в личном деле ребенка. 

Обработка персональных данных, содержащихся в указанных документах, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных. 

5. Акт органа опеки и попечительства о назначении ежемесячной 
выплаты денежных средств на содержание ребенка издается в течение 30 
дней со дня подачи заявления опекуном (попечителем), и в трехдневный срок 
копия данного акта выдается опекуну (попечителю). 
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6. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной выплаты денежных 
средств на содержание ребенка являются: 

1) отсутствие оформленных в установленном порядке отношений опеки 
(попечительства); 

2) обстоятельства, установленные в части 2 статьи 8 настоящего 
Закона. 

7. Отказ в назначении ежемесячной выплаты денежных средств на 
содержание ребенка может быть обжалован опекуном (попечителем) в 
судебном порядке. 
 

Статья 10. Сроки и порядок выплаты ежемесячных денежных средств на 
содержание ребенка 
 

1. Ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка 
выплачивается со дня издания акта органа опеки и попечительства об 
установлении над ребенком опеки (попечительства), в том числе на 
возмездной основе (по договору о приемной семье), и (или) о назначении 
ежемесячной выплаты денежных средств на содержание ребенка или о 
временном назначении опекуна или попечителя. Возмещение расходов на 
содержание ребенка за период с момента возникновения оснований, 
предусмотренных частью 1 статьи 8 настоящего Закона, производится в 
случае фактического нахождения ребенка в семье опекуна (попечителя). 

2. Ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка 
выплачивается до достижения ребенком возраста 18 лет, включая месяц его 
рождения, кроме случаев, которые могут повлечь за собой досрочное 
прекращение выплат, а также в случае, предусмотренном частью 3 
настоящей статьи. 

3. Ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка 
сохраняется за обучающимся, достигшим возраста 18 лет, до 1 сентября года 
окончания общеобразовательной организации на основании акта органа опеки 
и попечительства о продлении выплаты ежемесячных денежных средств на 
содержание ребенка. 
(в ред. Закона Кировской области от 28.12.2013 N 373-ЗО) 

4. Ежемесячные денежные средства на содержание ребенка 
выплачиваются путем их перечисления на открытый в соответствии с 
законодательством Российской Федерации банковский счет не позднее 15-го 
числа следующего месяца. 
(в ред. Закона Кировской области от 04.12.2014 N 478-ЗО) 

5. При перемене места жительства опекуна (попечителя) с ребенком либо 
приемной семьи с ребенком выплата ежемесячных денежных средств на 
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содержание ребенка производится органом опеки и попечительства по их 
новому месту жительства. 

6. Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 
проживающего на территории Кировской области, в случае установления над 
ним опеки (попечительства) или создания приемной семьи в другом субъекте 
Российской Федерации производится в порядке и размере, установленных 
настоящим Законом. 

7. Если опека (попечительство) над ребенком, проживающим на 
территории Кировской области, установлена за пределами Российской 
Федерации в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 
года, двусторонними соглашениями, заключенными Российской Федерацией, то 
ежемесячная выплата денежных средств на его содержание выплачивается в 
порядке и размере, установленных настоящим Законом. 

8. Излишне выплаченные денежные средства на содержание ребенка 
взыскиваются с опекуна (попечителя), приемного родителя в установленном 
действующим законодательством порядке в случае, если переплата 
произошла по вине опекуна (попечителя), приемного родителя. 
 

Статья 11. Основания и порядок прекращения выплаты ежемесячных 
денежных средств на содержание ребенка 
 

1. Ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка 
прекращается по следующим основаниям: 

1) достижение ребенком возраста 18 лет (за исключением случая, 
предусмотренного частью 3 статьи 10 настоящего Закона); 

2) усыновление ребенка; 

3) передача ребенка на дальнейшее воспитание родителям или 
единственному родителю на основании акта органа опеки и попечительства; 

4) устройство ребенка на полное государственное обеспечение; 

5) вступление ребенка, не достигшего возраста 18 лет, в брак; 

6) объявление в установленном порядке ребенка полностью дееспособным 
(эмансипированным); 

7) перемена места жительства подопечного; 

8) признание ребенка безвестно отсутствующим или объявление 
умершим; 

9) отбывание ребенком наказания в учреждениях, исполняющих наказание 
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в виде лишения свободы; 

10) смерть ребенка. 

2. Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка 
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли 
обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи. 

3. Прекращение выплаты ежемесячных денежных средств на содержание 
ребенка производится на основании акта органа опеки и попечительства, 
копия которого в трехдневный срок направляется опекуну (попечителю), 
приемному родителю. 

4. Опекуны (попечители), приемные родители обязаны извещать орган 
опеки и попечительства по месту жительства ребенка о перемене места 
жительства подопечных не позднее дня, следующего за днем выбытия 
подопечных с прежнего места жительства. 
 

Статья 12. Размер выплаты денежных средств 
 

1. Ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка 
устанавливается в следующих размерах: 

1) в возрасте от рождения до семи лет - 6666 рублей; 
(в ред. Законов Кировской области от 03.10.2013 N 317-ЗО, от 08.07.2014 N 429-
ЗО, от 18.12.2018 N 208-ЗО) 

2) в возрасте от семи до 18 лет (в том числе до 1 сентября года окончания 
ребенком общеобразовательной организации) - 6898 рублей. 
(в ред. Законов Кировской области от 03.10.2013 N 317-ЗО, от 28.12.2013 N 373-
ЗО, от 08.07.2014 N 429-ЗО, от 18.12.2018 N 208-ЗО) 

2. Категории детей, определенной пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
размер ежемесячной выплаты денежных средств увеличивается на размер 
ежемесячной выплаты денежных средств на проезд, равный 301 рублю. 
(в ред. Законов Кировской области от 03.10.2013 N 317-ЗО, от 08.07.2014 N 429-
ЗО, от 18.12.2018 N 208-ЗО) 

3. Ежемесячные выплаты денежных средств на содержание ребенка 
увеличиваются и утверждаются законом области. 
 

Статья 13. Ежемесячная денежная выплата на ребенка, 
воспитывающегося в семье, имеющей трех и более детей, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье 
 

1. На ребенка, воспитывающегося в семье, имеющей трех и более детей, 
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, 
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предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 1224 рубля. 
(в ред. Законов Кировской области от 03.10.2013 N 317-ЗО, от 08.07.2014 N 429-
ЗО, от 18.12.2018 N 208-ЗО) 

2. Ежемесячная денежная выплата на ребенка назначается на основании 
заявления опекуна (попечителя), приемного родителя, поданного с 
приложением копий актов органа опеки и попечительства об установлении 
опеки или попечительства, в том числе на возмездной основе (по договору о 
приемной семье), подтверждающих наличие в семье трех и более детей, 
находящихся под опекой (попечительством). 

3. Ежемесячная денежная выплата на ребенка назначается актом органа 
опеки и попечительства с первого числа месяца, в котором подано 
соответствующее заявление. 

4. Ежемесячная денежная выплата прекращается по основаниям и в 
порядке, предусмотренным статьей 11 настоящего Закона. 
 

Глава 4. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 
ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ). ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, 

ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ 
 

Статья 14. Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

1. При усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими по 
месту жительства на территории Кировской области, выплачивается 
единовременное пособие при усыновлении (удочерении). 
(в ред. Закона Кировской области от 03.12.2018 N 205-ЗО) 

2. Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) устанавливается 
в размере 50 тысяч рублей на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. На единовременное пособие при усыновлении (удочерении) районный 
коэффициент, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, не начисляется. 

4. Порядок назначения и выплаты единовременного пособия при 
усыновлении (удочерении) устанавливается Правительством Кировской 
области. 
 

Статья 15. Размер вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям 
 

1. Приемным родителям ежемесячно выплачивается вознаграждение в 
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следующих размерах: 

1) на одного ребенка - 4439 рублей; 
(в ред. Законов Кировской области от 03.10.2013 N 317-ЗО, от 08.07.2014 N 429-
ЗО) 

2) на двух детей - 5915 рублей; 
(в ред. Законов Кировской области от 03.10.2013 N 317-ЗО, от 08.07.2014 N 429-
ЗО) 

3) на трех детей - 7378 рублей. 
(в ред. Законов Кировской области от 03.10.2013 N 317-ЗО, от 08.07.2014 N 429-
ЗО) 

2. Размер вознаграждения, установленный частью 1 настоящей статьи, 
увеличивается на: 

1) 30 процентов от размера, установленного пунктом 3 части 1 
настоящей статьи, за каждого последующего за третьим ребенка, принятого 
на воспитание в приемную семью; 

2) 20 процентов от размера, установленного пунктом 3 части 1 
настоящей статьи, при принятии на воспитание в семью ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья или хроническими заболеваниями. 

3. Размер вознаграждения определяется с применением районного 
коэффициента, установленного нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

4. Размер вознаграждения увеличивается и утверждается законом 
области. 

5. Порядок выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, устанавливается договором о приемной семье. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

(в ред. Закона Кировской области от 25.12.2015 N 608-ЗО) 
 

Статья 16. Категории граждан, обеспечиваемых жилыми помещениями 
 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
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найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно 
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в части 1 
настоящей статьи, по их заявлению в письменной форме по достижении ими 
возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности 
до достижения совершеннолетия. 
(в ред. Закона Кировской области от 03.12.2018 N 205-ЗО) 

3. По заявлению в письменной форме лиц, указанных в части 1 настоящей 
статьи и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им 
по окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях 
социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения 
профессионального образования, профессионального обучения, либо окончании 
прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 
наказания в исправительных учреждениях. 
(в ред. Законов Кировской области от 28.12.2013 N 373-ЗО, от 10.11.2015 N 593-
ЗО, от 03.12.2018 N 205-ЗО) 

4. Жилые помещения, предназначенные для проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений не предоставляются иностранным 
гражданам, лицам без гражданства, если международным договором 
Российской Федерации не предусмотрено иное. 
( см. ЗАКОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ,ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ, 

ПОПАВШИХ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ», принят законодательным 

Собранием Кировской области 29 ноября 2012 года) 
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