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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, ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ, ПАТРОНАТНЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 22.04.2010 N 496, 
постановлений администрации Владимирской области 

от 12.11.2014 N 1152, от 15.09.2017 N 806, от 18.12.2017 N 1074, 
от 07.09.2018 N 672, от 15.07.2019 N 511, от 22.01.2020 N 29, 

от 02.10.2020 N 646) 

 
Во соответствии с пунктом 8 статьи 4 Закона Владимирской области от 04.06.2020 N 43-ОЗ "О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" постановляю: 
(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка 
(детей), воспитывающегося в семье опекуна, попечителя, приемных родителей, патронатных воспитателей. 
(п. 1 в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики. 
(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 15.07.2019 N 511) 

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, ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, ПАТРОНАТНЫХ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

Список изменяющих документов 
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(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 22.04.2010 N 496, 

постановлений администрации Владимирской области 
от 12.11.2014 N 1152, от 15.09.2017 N 806, от 18.12.2017 N 1074, 

от 07.09.2018 N 672, от 15.07.2019 N 511, от 22.01.2020 N 29, 
от 02.10.2020 N 646) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты денежных средств на 

содержание ребенка (детей), воспитывающегося в семье опекуна, попечителя, приемных родителей, 
патронатных воспитателей, на территории Владимирской области. 
(п. 1 в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

2. Назначение ежемесячных денежных выплат на содержание ребенка (детей), воспитывающегося в 
семье опекуна, попечителя, приемных родителей, патронатных воспитателей (далее - денежные средства), 
производится в случаях, если родители ребенка умерли, родители ребенка неизвестны, ребенок (дети) 
остался без попечения единственного или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, 
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта 
утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений. А также в случаях наличия у родителей заболеваний, 
препятствующих выполнению ими родительских обязанностей: 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

а) туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения; 
(подп. "а" в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

б) инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой 
ремиссией. Для лиц с ВИЧ-инфекцией - нахождение на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста 
менее одного года, определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мл; 
(подп. "б" в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

в) злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий и злокачественные 
новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального лечения; 
(подп. "в" в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

г) психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного наблюдения; 
(подп. "г" в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

д) наркомания, токсикомания, алкоголизм; 
(подп. "д" в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

е) заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы. 
(подп. "е" в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

Денежные средства назначаются на каждого ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, имеющего место жительства (пребывания) на территории Владимирской области. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 15.09.2017 N 806) 

Денежные средства не назначаются в случаях, если: 

ребенку осуществляется аналогичная выплата на территории другого субъекта Российской 
Федерации; 

ребенку (на основании совместного заявления родителей) назначен опекун или попечитель на 
период, когда по уважительным причинам родители не смогут исполнять свои родительские обязанности 
(находятся в длительных служебных командировках, проживают раздельно с детьми, но имеют условия для 
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их содержания и воспитания); 

ребенок находится на полном государственном обеспечении. 
(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 12.11.2014 N 1152) 

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 наличие обстоятельств, указанных в абзаце 1 пункта 2 
настоящего Положения; 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 12.11.2014 N 1152) 

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

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

- копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.01.2020 N 29) 

Документы, указанные в абзацах 3, 4, 6, 7 настоящего пункта, находящиеся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, запрашиваются органом местного самоуправления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, если такие документы и информация не были представлены 
заявителем. 
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 12.11.2014 N 1152; в ред. 
постановления администрации Владимирской области от 18.12.2017 N 1074) 

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 от опекуна (попечителя), 
приемного родителя, патронатного воспитателя (далее - заявитель) заявления и документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Положения, устанавливает право ребенка (детей) на получение выплат и принимает 
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решение, которое оформляется актом о назначении выплат, экземпляр которого направляется заявителю в 
течение 5 рабочих дней. 

Основанием для отказа в назначении выплат является отсутствие документов, предусмотренных 
пунктом 3, подтверждающих наличие обстоятельств, указанных в абзаце первом пункта 2 настоящего 
Положения. 

Об отказе в назначении выплат заявитель уведомляется в течение 5 рабочих дней. 
(п. 5 в ред. постановления администрации Владимирской области от 12.11.2014 N 1152) 

6. Ежемесячные денежные средства выплачиваются на детей-сирот (ребенка) не позднее 13, а в 
январе 20 числа текущего месяца путем зачисления на лицевые счета получателей, открытые в 
финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации. В территориях, где отсутствуют филиалы 
финансово-кредитных учреждений Российской Федерации, выплата может осуществляться через районные 
отделения Федеральной почтовой связи. 
(п. 6 в ред. постановления администрации Владимирской области от 12.11.2014 N 1152) 

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 случае прекращения опеки (попечительства) по возрасту, ребенку (детям) из числа выпускников 
общеобразовательных организаций на основании акта органа опеки и попечительства о назначении 
денежных средств ежемесячные денежные средства, назначенные на содержание в семье опекуна, 
попечителя, приемных родителей, патронатных воспитателей, выплачиваются до 1 сентября года 
окончания общеобразовательной организации. 

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

Денежные средства ребенку (детям) из числа выпускников общеобразовательных организаций в 
случае прекращения опеки (попечительства) по возрасту назначаются на основании заявления законного 
представителя ребенка (детей), а в случае достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет, заявление 
подается в орган местного самоуправления выпускником самостоятельно. 

К заявлению прилагаются копия приказа об отчислении из общеобразовательного учреждения в связи 
с окончанием обучения или (и) документ об образовании. 

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

Выплата денежных средств на ребенка (детей) опекуну (попечителю), приемным родителям 
прекращается при прекращении опеки (попечительства) или прекращении действия договора о передаче 
ребенка (детей) в приемную семью. 
(п. 7 в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.10.2020 N 646) 

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. 

Основаниями для прекращения выплат ребенку являются: 
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 12.11.2014 N 1152) 

- утрата ребенком статуса (усыновление (удочерение); достижение совершеннолетия; эмансипация 
несовершеннолетнего; прекращение действия оснований для назначения ежемесячных денежных выплат 
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на содержание ребенка (детей), установленных пунктом 2 настоящего Положения); 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 15.07.2019 N 511) 

- помещение ребенка на полное государственное обеспечение; 
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 12.11.2014 N 1152) 

- изменение места жительства ребенка (выезд за пределы муниципального образования или 
Владимирской области); 
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 12.11.2014 N 1152) 

- смерть ребенка; 
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 12.11.2014 N 1152) 

- обучение в федеральной государственной образовательной организации; 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 15.07.2019 N 511) 

- абзац исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 07.09.2018 N 672. 

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). 
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