ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2015 г. N 116
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД
ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) В СЕМЬЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПРИЕМНЫХ
СЕМЬЯХ), ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ УКАЗАННЫХ КАТЕГОРИЙ, ДЕТЕЙ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЕКА
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО)
Правительство области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения денежных средств,
выплачиваемых на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в
приемных семьях), лиц из числа детей указанных категорий, детей, в отношении
которых установлена предварительная опека (попечительство).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства области от 1 июля
2013 года N 667 "Об утверждении Порядка назначения денежных средств,
выплачиваемых на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в
приемных семьях), лиц из числа детей указанных категорий, детей, в отношении
которых установлена предварительная опека (попечительство)", за исключением
пункта 2, в котором слова и цифры "4 февраля 2009 года" заменить словами и
цифрами "24 февраля 2009 года".
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 24 февраля 2015 г. N 116
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ НА
СОДЕРЖАНИЕ

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) В СЕМЬЯХ
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ), ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ
УКАЗАННЫХ КАТЕГОРИЙ, ДЕТЕЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
УСТАНОВЛЕНА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения денежных средств на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), лиц из числа
детей указанных категорий, детей, в отношении которых установлена предварительная
опека (попечительство) (далее также соответственно - ребенок, денежные средства на
содержание).
2. Денежные средства на содержание назначаются
попечительства по месту жительства подопечного.

органом

опеки

и

3. В отношениях по назначению денежных средств на содержание интересы
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), детей, в отношении
которых установлена предварительная опека (попечительство) в соответствии с
действующим законодательством, представляет законный представитель (опекун,
попечитель, приемный родитель), за исключением случая, установленного абзацем
вторым настоящего пункта.
По заявлению ребенка, достигшего 14 лет, денежные средства на содержание
назначаются самому ребенку при условии, что ребенок не ограничен или не лишен
права самостоятельного распоряжения заработком, стипендией или иными доходами в
соответствии с частью 4 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, и лица из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей (далее - заявители), обращаются в орган
опеки и попечительства, указанный в пункте 2 настоящего Порядка, или в
многофункциональный центр по месту своей регистрации (учета) по месту жительства
(месту пребывания) или по месту своего фактического проживания, предъявляют
паспорт и представляют заявление, оформленное по образцу согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.
Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, к
заявлению дополнительно представляют справку об обучении в общеобразовательной
организации.
5. В случае обращения за назначением денежных средств на содержание
представителя заявителя им представляется заявление о назначении денежных средств
на содержание, оформленное по образцу согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.
Представитель заявителя представляет:

а) копию паспорта представителя заявителя (страницы, содержащей информацию
о личности представителя заявителя);
б) копию паспорта заявителя (страницы, содержащей информацию о личности
представителя заявителя);
в) копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
г) справку об обучении в общеобразовательной организации для лиц из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Заявление о назначении денежных средств на содержание регистрируется
специалистом органа опеки и попечительства (многофункционального центра),
осуществляющим прием документов, в день представления заявителем
(представителем заявителя) заявления и всех необходимых документов,
предусмотренных пунктами 4, 5 настоящего Порядка (при поступлении заявления и
документов по почте - в день поступления заявления и документов).
В случае если к заявлению (в том числе поступившему по почте) не приложены
или приложены не все необходимые документы, предусмотренные пунктами 4, 5
настоящего Порядка, орган опеки и попечительства (многофункциональный центр)
возвращает заявителю (представителю заявителя) заявление и представленные
документы в день представления заявителем (представителем заявителя) заявления
(при поступлении заявления по почте - не позднее 5 рабочих дней со дня поступления
заявления). Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется с
указанием недостающих документов способом, позволяющим подтвердить факт и
дату возврата.
7. Орган опеки и попечительства принимает решение о назначении (отказе в
назначении) денежных средств на содержание в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления.
В случае отказа в назначении денежных средств на содержание орган опеки и
попечительства в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения сообщает
об этом заявителю с указанием основания отказа и порядка его обжалования.
Основаниями для отказа являются выявление противоречия в сведениях,
содержащихся в документах, представленных заявителем (представителем заявителя),
и (или) отсутствие у заявителя права на назначение денежных средств на содержание
на день регистрации заявления.
8. Назначение денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том
числе в приемных семьях), производится со дня принятия органом опеки и
попечительства постановления (распоряжения, приказа) о назначении опекуна или
попечителя.
Назначение денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в отношении которых установлена предварительная опека

(попечительство), производится со дня принятия органом опеки и попечительства
постановления (распоряжения, приказа) о предварительной опеке (попечительстве).
Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в общеобразовательных организациях, назначение денежных средств на
содержание производится с месяца, следующего за месяцем достижения ими возраста
18 лет, если обращение последовало не позднее шести месяцев с месяца достижения
ими возраста 18 лет. При обращении за денежными средствами на содержание по
истечении шести месяцев с месяца достижения ребенком возраста 18 лет денежные
средства на содержание назначаются за истекшее время, но не более чем за шесть
месяцев до месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами.
9. Опекун, попечитель, приемный родитель обязаны письменно извещать орган
опеки и попечительства:
о своем (вместе с подопечным) переезде из одного муниципального района
(городского округа) в другой муниципальный район (городской округ) в пределах
области;
о выезде на постоянное место жительства подопечного за пределы области;
о приобретении
совершеннолетия;

подопечным

полной

дееспособности

до

достижения

о смерти подопечного;
о признании подопечного безвестно отсутствующим или объявлении его
умершим.
Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обязаны
письменно извещать орган опеки и попечительства об исключении из
общеобразовательной организации.
10. При смене подопечным места жительства орган опеки и попечительства по
старому месту жительства подопечного направляет его личное дело в течение 3
рабочих дней со дня получения соответствующей информации от опекуна,
попечителя, приемного родителя в орган опеки и попечительства по новому месту
жительства подопечного.
11. При переездах в пределах Вологодской области опекуна, попечителя,
приемного родителя вместе с подопечным, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающегося в общеобразовательной
организации, назначение денежных средств на содержание производится органом
опеки и попечительства по новому месту жительства на основании заявления со дня
прекращения выплаты по старому месту жительства в соответствии с настоящим
Порядком.
12. Действия (бездействие), решения органов опеки и попечительства, их
должностных лиц и служащих могут быть обжалованы в порядке досудебного

(внесудебного) обжалования в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" либо в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку
Образец
В ___________________________________
(наименование органа опеки и
_____________________________________
попечительства муниципального района,
_____________________________________
городского округа)
от __________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении денежных
средств на содержание <*>
Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии _________ N ________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
место жительства _________________________________________________________,
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _________________________________________________________,
(адрес места фактического проживания)
контактные телефоны: _____________________________________________________,
прошу назначить денежные средства на содержание ___________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью, число, месяц и год рождения)
__________________________________________________________________________.
Денежные средства прошу перечислять на лицевой счет ___________________
__________________________________________________________________________,
открытый ___________________________________/______________________________
(наименование филиала банка)
(N дополнительного офиса)
БИК _________________ ИНН ___________________ КПП ________________________.
__________________________
(подпись, дата)
-------------------------------<*>
Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей,
к
заявлению
представляют
справку
об
обучении
в
общеобразовательной организации.

Приложение 2
к Порядку

Образец
В ___________________________________
(наименование органа опеки и
_____________________________________
попечительства муниципального района,
_____________________________________
городского округа)
от __________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении денежных средств на содержание
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии _____________ N ______, ____________________________________,
(когда и кем выдан)
место жительства _________________________________________________________,
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _________________________________________________________,
(адрес места фактического проживания)
действующий(ая) на основании ______________________________________________
(документ, удостоверяющий полномочия
представителя)
от имени _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, год рождения доверителя)
контактные телефоны: _____________________________________________________,
прошу назначить денежные средства на содержание ___________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью, число, месяц и год рождения)
на основании ______________________________________________________________
(наименование распорядительного документа органа опеки и
попечительства муниципального района (городского округа)
_____________________________________ от ______________ N ________________.
Денежные средства прошу перечислять на лицевой счет __________________,
открытый в ____________________________/___________________________________
(наименование филиала банка)
(N дополнительного офиса)
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП ______________________
Приложение:
1.
2.
3.
____________________________
(подпись, дата)

