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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 марта 2007 г. N 40-п 

 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 
от 22.06.2007 N 121-п, от 15.02.2008 N 25-п, 
от 12.09.2008 N 422-п, от 27.02.2009 N 88-п, 

от 08.09.2009 N 606-п, от 16.11.2009 N 833-п, 
от 19.04.2010 N 180-п, от 05.10.2010 N 708-п, 
от 01.02.2011 N 45-п, от 22.03.2011 N 134-п, 
от 09.08.2011 N 540-п, от 17.02.2012 N 67-п, 

от 16.03.2012 N 129-п, от 28.03.2013 N 160-п, 
от 07.05.2013 N 396-п, от 23.12.2013 N 1797-п, 
от 14.03.2014 N 155-п, от 08.05.2015 N 283-п) 

 
В соответствии с Законом Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Правительство Пермского 
края постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 25-п) 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на детей, находящихся 

под опекой, в приемных, патронатных семьях, семейных воспитательных группах, лицам из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования; 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 25-п) 

1.2. Порядок возмещения учреждением полной стоимости проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общежитиях; 
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

1.3. Порядок возмещения расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования; 
(п. 1.3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

1.4. Порядок выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
государственных краевых и муниципальных образовательных учреждениях; 
(п. 1.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

1.5. Порядок выплаты обучающимся в государственных краевых и муниципальных 
образовательных учреждениях заработной платы, начисленной в период производственного 
обучения и производственной практики; 

1.6. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты для проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, обучающихся в государственных краевых и муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности - на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси); 
(п. 1.6 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

1.7. Порядок предоставления обучающимся в государственных краевых и муниципальных 
образовательных учреждениях бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы; 

1.8. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 25-п; 
1.9. Порядок и условия осуществления постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, патронатных и приемных семей; 
(п. 1.9 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 07.05.2013 N 396-п) 

1.10. Порядок и условия предоставления денежной выплаты на приобретение оборудования; 
(п. 1.10 введен Постановлением Правительства Пермского края от 27.02.2009 N 88-п; в ред. 
Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2014 N 155-п) 

1.11. Порядок выдачи денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования при выпуске из образовательных учреждений; 
(п. 1.11 введен Постановлением Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

1.12. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на личные нужды детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
(п. 1.12 введен Постановлением Правительства Пермского края от 07.05.2013 N 396-п) 

1.13. Порядок и условия предоставления единовременного социального пособия лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относящимся к категориям: 
освободившихся из воспитательных колоний и исправительных колоний в текущем году, 
демобилизованных из Вооруженных Сил в текущем году, не работающих более 1 года после 
окончания образовательного учреждения, одиноких неработающих матерей с детьми в возрасте 
до 3 лет. 
(п. 1.13 введен Постановлением Правительства Пермского края от 23.12.2013 N 1797-п) 

2. Исполнительным органам государственной власти Пермского края обеспечить 
своевременное финансирование мер по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа. 

Объем финансирования предусматривать с учетом расходов на оплату услуг по перечислению 
денежных средств в пределах 1,5% сумм выплат. 
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 16.11.2009 N 833-п) 

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 25-п. 
5. Признать утратившими силу: 
Указ губернатора Пермской области от 10.02.2005 N 18 "О порядке и условиях предоставления 

мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа"; 

Указ губернатора Пермской области от 13.09.2005 N 143 "О внесении изменений в Указ 
губернатора Пермской области от 10.10.2005 N 18 "О порядке и условиях предоставления мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа"; 

Указ губернатора Пермского края от 15.02.2006 N 12 "О внесении изменений в Указ 
губернатора Пермской области от 10.10.2005 N 18 "О порядке и условиях предоставления мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа"; 

Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 N 104-п "О внесении изменений 
в Указ губернатора Пермской области от 10.10.2005 N 18 "О порядке и условиях предоставления 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
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числа"; 
Постановление Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 28.11.2005 N 354 "О 

порядке предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа". 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Пермского края Ивенских И.В., и.о. заместителя председателя Правительства 
Пермского края Ковтун О.П. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.05.2015 N 283-п) 
 

И.о. председателя 
Правительства края 

И.В.ПАПКОВ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 23.03.2007 N 40-п 
 

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ, В ПРИЕМНЫХ, ПАТРОНАТНЫХ СЕМЬЯХ, 
СЕМЕЙНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ОБУЧАЮЩИМСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 
от 15.02.2008 N 25-п, от 08.09.2009 N 606-п, 

от 19.04.2010 N 180-п, от 05.10.2010 N 708-п, 
от 17.02.2012 N 67-п, от 16.03.2012 N 129-п, 

от 28.03.2013 N 160-п, от 23.12.2013 N 1797-п, 
от 14.03.2014 N 155-п, от 08.05.2015 N 283-п) 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
1.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О 

мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
денежные средства на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь выплачиваются: 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 25-п) 

на детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, - 
территориальными органами Министерства социального развития Пермского края (далее - 
территориальные органы); 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

на воспитанников патронатных семей - администрациями образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

на воспитанников семейных воспитательных групп - администрациями специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, - администрациями этих 
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учреждений. 
1.2. Назначение и выплата указанных средств производятся на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством), родители 
которых неизвестны или не в состоянии лично осуществлять их воспитание в связи с: 

лишением или ограничением их родительских прав; 
признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными, 

ограниченно дееспособными или объявлением их в установленном порядке умершими; 
согласием родителей (родителя) на усыновление ребенка, воспитывающегося 

(находящегося) в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
заболеванием, 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; злокачественные онкологические заболевания; наркомания, токсикомания, 
алкоголизм; инфекционные заболевания; психические заболевания, при которых больные 
признаны в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; 
инвалидность I или II групп, исключающая трудоспособность); 

отбыванием наказания в исправительных учреждениях или содержанием под стражей в 
период следствия; 

розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов, 
отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в установленном порядке). 

1.3. Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на детей, находящихся под 
опекой (попечительством), родители которых могут лично осуществлять воспитание и содержание 
своих детей, но добровольно передают их под опеку (попечительство) другим лицам (находятся в 
длительных служебных командировках, проживают раздельно с детьми, но имеют условия для их 
содержания и воспитания и т.п.). 

Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на подопечных детей, которые 
находятся на полном государственном обеспечении в учреждениях всех типов и видов независимо 
от их ведомственной принадлежности. 

1.4. Назначение денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством), в 
приемных семьях, осуществляется на основании акта органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна (попечителя), приемного родителя. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

Для получения денежных средств на ребенка опекун (попечитель), приемный родитель 
представляет в территориальный орган по месту жительства с опекаемым ребенком: 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

заявление о назначении денежных средств; 
копию свидетельства о рождении ребенка; 
копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком 

единственного или обоих родителей (решение суда о лишении родителей родительских прав, 
свидетельство о смерти и т.п.); 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания 
ребенка с опекуном (попечителем); 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.02.2012 N 67-п) 

справку об обучении в образовательном учреждении ребенка старше 16 лет; 
копию решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.02.2012 N 67-п) 

Документы представляются в подлинниках или копиях, заверенных в установленном 
порядке, в том числе в форме электронного документа. 
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 17.02.2012 N 67-п) 

1.5. Территориальный орган в 15-дневный срок со дня обращения опекуна (попечителя), 
приемного родителя устанавливает обоснованность его просьбы, принимает решение о 
назначении денежных средств либо об отказе в назначении денежных средств. 

Основаниями для отказа в назначении пособия являются отсутствие права на получение 
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пособия, отсутствие документов, необходимых для назначения пособия. 
Решение о назначении денежных средств оформляется с использованием единой 

автоматизированной информационной системы "Социальный регистр населения" в одном 
экземпляре и хранится в личном деле подопечного. 

Решение об отказе в назначении денежных средств оформляется в двух экземплярах в форме 
письма, подписывается руководителем территориального органа. Один экземпляр письма 
хранится в личном деле подопечного, второй - выдается опекуну (попечителю), приемному 
родителю. 

Копия решения о назначении выплаты, письмо об отказе в назначении выплаты выдается 
опекуну (попечителю), приемному родителю лично или направляется почтой не позднее 10 дней 
со дня принятия решения. Способ доставки определяется опекуном (попечителем), приемным 
родителем при подаче заявления о назначении выплат. 
(п. 1.5 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 23.12.2013 N 1797-п) 

1.6. Решение территориального органа об отказе в назначении денежных средств на 
подопечного может быть обжаловано опекуном (попечителем), приемным родителем в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

1.7. Назначение денежных средств на детей, находящихся в патронатных семьях, 
осуществляется на основании и в порядке, установленном администрацией образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
действующим законодательством. 

1.8. Назначение денежных средств на детей, находящихся в семейных воспитательных 
группах, осуществляется на основании и в порядке, установленном администрацией 
специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации. 

1.9. Назначение денежных выплат лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, осуществляется в порядке, установленном администрацией этих учреждений. 
 

2. ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

2.1. Выплата денежных средств производится опекуну (попечителю), приемному родителю, 
патронатному воспитателю на основании решения о назначении денежных средств опекуну 
(попечителю), приемному родителю, патронатному воспитателю на питание, одежду, обувь, 
мягкий инвентарь за период с момента возникновения оснований на их получение, то есть со дня 
смерти, вступления в силу решения суда о лишении родительских прав обоих или единственного 
родителя. 

2.2. Выплата денежных средств на содержание детей-сирот, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных и патронатных семьях, осуществляется путем перечисления на 
лицевые счета опекунов, приемных родителей, патронатных воспитателей. 

Выплата денежных средств на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в семейных воспитательных группах, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, осуществляется в порядке, установленном администрацией этих 
учреждений. 

2.3. Выплаты денежных средств осуществляются ежемесячно, не позднее 20-го числа 
предыдущего месяца, в размерах, установленных в приложении к настоящему Порядку. 

Размер выплат на одного ребенка в год рассчитан в соответствии с нормами, установленными 
Законом Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", и не должен быть ниже 4000 рублей в месяц. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 25-п) 

2.4. Денежные средства на опекаемого, воспитанника приемной, патронатной семьи 
назначаются и выплачиваются до достижения им 18-летнего возраста, включая месяц его 
рождения, за исключением случаев, которые могут повлечь за собой досрочное прекращение их 
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выплаты. 
Денежные средства на обучающегося опекаемого, воспитанника приемной, патронатной 

семьи в возрасте от 16 до 18 лет выплачиваются при представлении попечителем, приемным 
родителем, патронатным воспитателем справки из образовательного учреждения. Справка 
представляется два раза в учебный год - с 1 по 15 октября и с 1 по 15 марта. 

Для выплаты денежных средств на опекаемых детей, воспитанников приемных, патронатных 
семей в возрасте от 16 до 18 лет, не обучающихся и не трудоустроенных по состоянию здоровья 
(при наличии медицинского заключения), при отсутствии рабочих мест или иных оснований, 
лишающих впервые ищущих работу возможности ее получить, попечитель, приемный родитель 
ежеквартально представляет в территориальный орган, а патронатный воспитатель - в 
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
соответствующие документы, подтверждающие наличие этих оснований. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

2.5. Выплата денежных средств на опекаемого, воспитанника приемной, патронатной семьи, 
семейной воспитательной группы прекращается по следующим основаниям: 

достижение совершеннолетия; 
устройство подопечного на полное государственное обеспечение в образовательное, 

лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и в другие аналогичные учреждения; 

усыновление ребенка; 
трудоустройство несовершеннолетнего; 
вступление в брак; 
объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным); 
освобождение, отстранение опекуна (попечителя), приемного родителя, патронатного 

воспитателя от исполнения своих обязанностей; 
в случае розыска родителей, их излечения, освобождения от отбывания наказания в 

исправительных учреждениях и других случаях, влекущих за собой прекращение выплаты 
денежных средств. 

При возникновении вышеназванных оснований опекун (попечитель), приемный родитель 
обязан в 10-дневный срок известить территориальный орган, а патронатный воспитатель, 
воспитатель семейной воспитательной группы - администрацию соответствующего 
образовательного учреждения. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

Прекращение выплаты денежных средств производится по решению территориального 
органа и администрации соответствующего образовательного учреждения с месяца, следующего 
за месяцем, в котором возникли обстоятельства, влекущие за собой прекращение выплаты. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

О прекращении выплаты денежных средств опекун (попечитель), приемный родитель 
письменно в месячный срок со дня принятия решения извещается территориальным органом, а 
патронатный воспитатель, воспитатель семейной воспитательной группы - администрацией 
соответствующего образовательного учреждения. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

2.6. В случае достижения совершеннолетия ребенком, находящимся под опекой 
(попечительством), в приемных, патронатных семьях и продолжающим обучение в 
общеобразовательном учреждении (по очной форме обучения), выплата денежных средств 
продолжается до момента окончания учебного заведения (включая месяц окончания учебного 
года). 

2.6.1. В период обучения по очной форме в государственных краевых и муниципальных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования за 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае 
достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на выплату денежных средств до окончания 
обучения в указанных образовательных учреждениях. 
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(п. 2.6.1 введен Постановлением Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 
2.7. Назначенные денежные средства, своевременно не полученные опекуном 

(попечителем), приемным родителем, патронатным воспитателем, воспитателем семейной 
воспитательной группы, выплачиваются за прошедший период, но не более чем за год, если 
обращение за ними последовало до достижения подопечным 18-летнего возраста. 

Денежные средства, не полученные по вине органа опеки и попечительства, 
территориального органа или администрации образовательного учреждения, выплачиваются за 
весь прошедший период в размерах, действующих на момент обращения. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

2.8. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства взыскиваются с 
опекуна (попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя, если переплата произошла 
в результате злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне выплаченных денежных 
средств производится на основании решения суда. 

2.9. Опекун (попечитель), приемный родитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, 
если иной срок не установлен договором об осуществлении опеки или попечительства, 
представляет в территориальный орган отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, 
использовании имущества подопечного и управлении имуществом подопечного. 

Отчет опекуна (попечителя), приемного родителя должен содержать сведения о состоянии 
имущества и месте его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, 
полученных от управления имуществом подопечного, и расходах, произведенных за счет 
имущества подопечного. К отчету опекуна или попечителя прилагаются документы (копии 
товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы), 
подтверждающие указанные сведения, за исключением сведений о произведенных за счет средств 
подопечного расходах на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые 
нужды. 

Патронатный воспитатель представляет отчет об израсходованных средствах на содержание 
ребенка в соответствии с условиями договора об устройстве ребенка в семью патронатного 
воспитателя. 
(п. 2.9 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 23.12.2013 N 1797-п) 

2.10. Опекун (попечитель), приемный родитель обязан извещать орган опеки и 
попечительства и территориальный орган, а патронатный воспитатель, воспитатель семейной 
воспитательной группы - администрацию учреждения, воспитанником которого является 
несовершеннолетний, о перемене места жительства подопечных не позднее дня, следующего за 
днем выбытия подопечных с прежнего места жительства. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

При переезде опекуна (попечителя), приемного родителя, получающего денежные средства 
на опекаемого, воспитанника приемной семьи, или при переезде ребенка к опекуну, приемному 
родителю выплата производится территориальным органом по новому месту жительства при 
наличии личного дела подопечного. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

В случае если опека (попечительство) оформлена за пределами Российской Федерации в 
соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., двусторонними соглашениями, заключенными 
Российской Федерацией, денежные средства на такого опекаемого выплачиваются по месту его 
фактического проживания в размерах, установленных в данной местности. 

2.11. Документы по назначению и выплате денежных средств на детей, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемных семьях, хранятся в выплатных делах территориальных 
органов. На детей, находящихся в патронатных семьях, семейных воспитательных группах, 
документы хранятся в личных делах подопечных учреждения, из которого переданы дети на 
воспитание. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

2.12. В случае круглосуточного пребывания (проживания) опекаемого, воспитанника 
приемной, патронатной семьи, семейной воспитательной группы в образовательном, лечебном 
или оздоровительном учреждении с предоставлением питания размер ежемесячной денежной 
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выплаты на питание уменьшается. 
Перерасчет размера денежной выплаты на питание в отношении опекаемого, воспитанника 

приемной семьи производится территориальным органом, в отношении воспитанника 
патронатной семьи, семейной воспитательной группы - организацией, воспитанником которой 
является несовершеннолетний, исходя из размера выплат на питание в день, установленных в 
приложении к настоящему Порядку. 

Основанием для перерасчета является справка, выданная образовательным, лечебным или 
оздоровительным учреждением, о периоде фактического пребывания (проживания) ребенка в 
указанном учреждении. 
(п. 2.12 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 23.12.2013 N 1797-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

назначения и выплаты ежемесячных 
денежных средств на детей, находящихся 

под опекой, в приемных, патронатных 
семьях, семейных воспитательных группах, 

лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся 

в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования 

 
 

Постановлением Правительства Пермского края от 08.05.2015 N 283-п приложение изложено 
в новой редакции, действие которой распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2015 года. 
 

РАЗМЕР 
выплат на одного ребенка 

 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 08.05.2015 N 283-п) 
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в рублях 

Наименование расходов Возраст детей 

до 1 года от 1 года 
до 3 лет 

от 3 до 6 
лет 

от 6 до 18 лет 

мальчики девочки 

1 2 3 4 5 6 

1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях 

1.1. Питание 43517 47141 64606 82239 82239 

в том числе на 1 день 114,79 124,35 170,42 216,02 216,02 

1.2. Мягкий инвентарь, одежда, обувь 26040 29613 24126 21684 25448 

1.3. Расходы на культурно-массовую 
работу, приобретение хозяйственного 
инвентаря, предметов личной гигиены, 
медикаментов, игр, игрушек, книг 

6956 7675 8873 10392 10769 

1.4. Расходы на коммунальные услуги 
(холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение (канализация), 
электроснабжение, газоснабжение, 
теплоснабжение, в том числе на 
приобретение твердого топлива в 
домах, не имеющих централизованного 
отопления) 

3478 3838 4437 5196 5384 

Итого 79991 88267 102042 119511 123840 

2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, в образовательных и медицинских организациях 

2.1. Питание 43517 47141 58207 67976 67976 

в том числе на 1 день 114,79 124,35 153,54 179,31 179,31 

2.2. Мягкий инвентарь, одежда, обувь 26040 29613 24126 21684 25448 

2.3. Расходы на культурно-массовую 
работу, приобретение хозяйственного 
инвентаря, предметов личной гигиены, 
медикаментов, игр, игрушек, книг 

2782 3070 3293 3586 3737 

Итого 72339 79824 85626 93246 97161 

3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в организациях социального 
обслуживания, дети, находящиеся в семейных воспитательных группах 

3.1. Питание X X 66305 83255 83255 

в том числе на 1 день X X 174,90 218,69 218,69 

3.2. Мягкий инвентарь, одежда, обувь X X 24126 21684 25448 

3.3. Расходы на культурно-массовую 
работу, приобретение хозяйственного 
инвентаря, предметов личной гигиены, 
медикаментов, игр, игрушек, книг 

X X 4522 5247 5435 

Итого X X 94953 110186 114138 

4. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, патронатных семьях 

4.1. Питание X X 64606 82239 82239 



в том числе на 1 день X X 170,42 216,02 216,02 

4.2. Мягкий инвентарь, одежда, обувь X X 24126 21684 25448 

4.3. Расходы на культурно-массовую 
работу, приобретение хозяйственного 
инвентаря, предметов личной гигиены, 
медикаментов, игр, игрушек, книг 

X X 3549 4157 4307 

Итого X X 92281 108080 111994 



 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 23.03.2007 N 40-п 
 

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЖИВАНИЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ОБЩЕЖИТИЯХ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 

от 15.02.2008 N 25-п, от 12.09.2008 N 422-п, 
от 05.10.2010 N 708-п) 

 
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Пермской области от 29 декабря 2004 г. N 1939-

419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - учащиеся), обучающиеся в 
государственных краевых и муниципальных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования (далее - образовательные учреждения), 
обеспечиваются бесплатным общежитием, находящимся на балансе образовательного 
учреждения, на весь период обучения. 

В период обучения по очной форме в образовательных учреждениях за лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими 
в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 
сохраняется право на бесплатное проживание в общежитии до окончания обучения в 
образовательных учреждениях. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

2. Право на бесплатное проживание в общежитии распространяется на учащихся, прибывших 
в образовательное учреждение из других субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 12.09.2008 N 422-п. 
4. При отсутствии на балансе образовательного учреждения общежития для проживания 

учащихся администрация образовательного учреждения заключает договор с другими 
образовательными учреждениями, иными организациями, имеющими на своем балансе 
общежития, о проживании учащихся, об оплате расходов по фактической стоимости проживания. 

5. В случае проживания учащихся на частных квартирах (в домах) администрация 
образовательного учреждения заключает договор с физическими лицами о возмещении расходов 
по средней стоимости проживания в общежитии образовательного учреждения в данной 
местности. 

6. Выплата учащимся наличных средств, предназначенных для возмещения полной 
стоимости проживания в общежитии, не допускается. 

7. Расходы на возмещение затрат на проживание учащихся осуществляются за счет средств, 
выделяемых на содержание образовательного учреждения. 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 23.03.2007 N 40-п 
 

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

НА КУРСАХ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО 
И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 

от 15.02.2008 N 25-п, от 05.10.2010 N 708-п) 
 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О 
мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, получившие основное общее или среднее (полное) общее 
образование, зачисляются на курсы по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования (далее - подготовительные курсы) без взимания платы. 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 25-п, от 05.10.2010 N 708-п) 

2. Оплата производится единовременно за обучение на подготовительных курсах в 
государственных и муниципальных учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования (далее - образовательные учреждения), расположенных на территории края. 
Продолжительность курсов не должна составлять более 3 месяцев. 

3. При зачислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в администрацию 
образовательных учреждений, организующих подготовительные курсы, представляются лицами 
данной категории детей следующие документы: 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

заявление на прохождение курсов; 
документ об окончании основного общего и среднего (полного) общего образования; 
копии документов, подтверждающих статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

4. Образовательные учреждения, организующие подготовительные курсы, представляют в 
Министерство образования Пермского края в зависимости от территориальности: 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 25-п) 

сведения о количестве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся на 
подготовительных курсах; 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

договор между образовательным учреждением, предоставляющим курсы, Министерством 
образования Пермского края и абитуриентом; 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

счет-фактуру, акт выполненных работ. 
5. Средства на оплату подготовительных курсов предусматриваются в бюджете Пермского 

края в разделе "Образование" и направляются образовательному учреждению, организующему 
подготовительные курсы. 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 23.03.2007 N 40-п 
 

ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕГОДНОГО ПОСОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ 

ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАЕВЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 
от 15.02.2008 N 25-п, от 05.10.2010 N 708-п) 

 
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Пермской области от 29 декабря 2004 г. N 1939-

419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей (далее - пособие) в размере трехмесячной стипендии с учетом районного 
коэффициента выплачивается государственными краевыми и муниципальными образовательными 
учреждениями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - учащиеся), обучающимся 
в государственных краевых и муниципальных образовательных учреждениях (далее - 
образовательные учреждения). 

В период обучения по очной форме в образовательных учреждениях за лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими 
в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 
сохраняется право на выплату пособия до окончания обучения в образовательных учреждениях. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

2. Для выплаты пособия издается приказ образовательного учреждения с указанием 
фамилии, имени, отчества учащегося, номера учебной группы, размера пособия. 

3. Пособие предоставляется путем перечисления средств на лицевые счета учащегося, а при 
необходимости выдается наличными деньгами по ведомости. 

4. Сроки выплаты пособия устанавливаются не позднее 30 дней с начала учебного года. 
5. Учащимся, находящимся в академических отпусках, данное пособие не выплачивается. 
6. Пособие выплачивается за счет средств, утвержденных в смете расходов на содержание 

образовательного учреждения. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 23.03.2007 N 40-п 
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ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАЕВЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ, НАЧИСЛЕННОЙ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 15.02.2008 N 25-п) 
 

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О 
мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
государственные краевые и муниципальные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования (далее - образовательные учреждения) издают приказ о направлении детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее - учащиеся), на производственную практику с 
указанием организации, сроков продолжительности практики, перечня учащихся, направляемых на 
производственную практику. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 25-п) 

2. Образовательное учреждение заключает договор с организацией об условиях 
прохождения производственной практики учащимися и условиях оплаты труда учащихся. 

3. Организация зачисляет учащихся на рабочую должность с указанием разряда по оплате 
труда. 

С момента зачисления учащихся в период производственной практики на рабочие места 
(должности) на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие в данной организации, а также трудовое законодательство. 

4. Заработная плата, начисленная учащимся в период производственного обучения и 
производственной практики, выплачивается организацией, обеспечивающей производственное 
обучение и производственную практику, в размере 100%. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 23.03.2007 N 40-п 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАЕВЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА ГОРОДСКОМ, 

ПРИГОРОДНОМ, В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ - НА ВНУТРИРАЙОННОМ 
ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ) 

 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 

от 15.02.2008 N 25-п, от 08.09.2009 N 606-п, 
от 05.10.2010 N 708-п, от 09.08.2011 N 540-п, 
от 16.03.2012 N 129-п, от 28.03.2013 N 160-п, 

от 23.12.2013 N 1797-п, от 14.03.2014 N 155-п, 
от 08.05.2015 N 283-п) 
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1. В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Пермской области от 29 декабря 2004 г. N 1939-

419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей", а также Законом Пермского края о бюджете Пермского края на соответствующий 
финансовый год ежемесячная денежная выплата для проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) (далее - ежемесячная денежная 
выплата) устанавливается в размере: с 1 января 2007 года - 169,60 рубля, с 1 июля 2007 года - 179,8 
рубля, с 1 июля 2008 года - 194,7 рубля, с 1 июля 2009 года - 217,1 рубля, с 1 июля 2010 года - 236,60 
рубля, с 1 июля 2011 года - 256,95 рубля, с 1 июля 2012 года - 277,76 рубля, с 1 июля 2013 года - 
301,93 рубля, с 1 июля 2014 года - 321,25 рубля, с 1 июля 2015 года - 342,45 рубля. 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 25-п, от 08.09.2009 N 606-п, 
от 05.10.2010 N 708-п, от 09.08.2011 N 540-п, от 16.03.2012 N 129-п, от 28.03.2013 N 160-п, от 
14.03.2014 N 155-п, от 08.05.2015 N 283-п) 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в государственных краевых и муниципальных образовательных 
учреждениях (далее - учащиеся): 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, получающих начальное общее, основное общее, среднее (полное) 
образование; 

в государственных краевых и муниципальных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования; 

в семьях опекунов (попечителей), в приемных и патронатных семьях. 
В период обучения по очной форме в государственных краевых и муниципальных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования за 
учащимися, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения 
ими возраста 23 лет сохраняется право на ежемесячную денежную выплату до окончания обучения 
в указанных образовательных учреждениях. 
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

Ежемесячная денежная выплата не назначается и не выплачивается на детей, находящихся 
под опекой (попечительством), в случае установления опеки (попечительства) по заявлению 
родителей на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои 
родительские обязанности. 
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 16.03.2012 N 129-п) 

2. Ежемесячная денежная выплата предоставляется путем перечисления средств на лицевые 
счета учащихся, лицевые счета опекунов, приемных родителей. 

По заявлению учащегося - воспитанника организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежемесячная денежная выплата выдается ему наличными деньгами по 
ведомости. 

Руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
издается приказ о предоставлении учащимся ежемесячной денежной выплаты. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 23.12.2013 N 1797-п) 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 
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от 23.03.2007 N 40-п 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАЕВЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БЕСПЛАТНОГО 
ПРОЕЗДА ОДИН РАЗ В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО 

К МЕСТУ УЧЕБЫ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 
от 15.02.2008 N 25-п, от 05.10.2010 N 708-п) 

 
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 "О 

мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в пределах 
Пермского края предоставляется иногородним учащимся детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - учащиеся), обучающимся в государственных краевых и муниципальных образовательных 
учреждениях (далее - образовательные учреждения). 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 25-п, от 05.10.2010 N 708-п) 

В период обучения по очной форме в образовательных учреждениях за лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими 
в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 
сохраняется право на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 
до окончания обучения в образовательных учреждениях. 
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 05.10.2010 N 708-п) 

2. Руководителем образовательного учреждения издается приказ о выдаче денежных средств 
учащемуся на проезд до места жительства и на обратный проезд. В приказе указываются фамилия, 
имя, отчество учащегося, пункт направления, сумма денежных средств. 

3. Учащийся отчитывается перед бухгалтерией образовательного учреждения, представляет 
билеты на проезд. 

4. Оплата проезда осуществляется за счет сметы расходов образовательного учреждения. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 23.03.2007 N 40-п 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА 

КОМПЕНСАЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 15.02.2008 N 25-п. 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
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Постановлением 
Правительства 

Пермского края 
от 23.03.2007 N 40-п 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЫПУСКНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПАТРОНАТНЫХ И ПРИЕМНЫХ 
СЕМЕЙ 

 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 08.05.2015 N 283-п) 
 

1. Социальная поддержка в виде постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 16 до 23 лет, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, патронатных и приемных семей (далее - дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей), оказывается по заявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, подают заявление в территориальное управление Министерства 
социального развития Пермского края (далее соответственно - территориальное управление 
Министерства, Министерство) о назначении постинтернатного воспитателя. 

3. Постинтернатными воспитателями могут быть совершеннолетние лица, за исключением: 
родителей; 
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; 
отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом обязанностей; 
бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности; 

лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 
преступления; 

лиц, которые по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности по воспитанию ребенка 
в соответствии с Перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную 
семью, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 
г. N 117. 

4. Постинтернатное сопровождение осуществляется постинтернатным воспитателем на 
основании гражданско-правового договора в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей (далее - договор о 
постинтернатном сопровождении), заключенного между территориальным управлением 
Министерства, постинтернатным воспитателем и ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без 
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попечения родителей, или лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в 
отношении которого установлено постинтернатное сопровождение. 

5. Гражданин, желающий стать постинтернатным воспитателем, подает заявление в 
территориальное управление Министерства и представляет следующие документы: 

5.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; 
5.2. документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания; 
5.3. краткую автобиографию; 
5.4. справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у указанного гражданина 

судимости или факта уголовного преследования за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности; 

5.5. медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, 
желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; 

5.6. свидетельство о прохождении подготовки лица, желающего быть постинтернатным 
воспитателем, выданное государственным краевым образовательным учреждением для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения". 

6. В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, 
предусмотренные пунктами 5.2, 5.4 настоящего Порядка, указанные документы запрашиваются 
территориальным управлением Министерства в соответствующих уполномоченных органах 
посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

7. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
территориальное управление Министерства принимает решение о признании гражданина 
постинтернатным воспитателем. 

Данное решение оформляется в виде заключения. 
Заключение о признании гражданина постинтернатным воспитателем должно быть 

подготовлено в течение одного месяца с момента подачи заявления, документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, и действительно в течение одного года. 

8. Постинтернатный воспитатель может сопровождать не более трех детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в 
отношении которых установлено постинтернатное сопровождение. 

9. Совместное проживание постинтернатного воспитателя и ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, или лица из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отношении которого установлено постинтернатное сопровождение, возможно при 
условии закрепленного в договоре о постинтернатном сопровождении согласия о совместном 
проживании и оформлении регистрации по месту жительства (пребывания) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

10. Договор о постинтернатном сопровождении заключается по месту жительства или 
пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, которым оказывается постинтернатное сопровождение. 

Договор о постинтернатном сопровождении предусматривает меры по оказанию детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, содействия в получении образования, трудоустройстве, защите и 
обеспечении реализации права на жилое помещение, приобретении навыков адаптации в 
обществе, организации досуга, обеспечении физического, психического, нравственного и 
духовного развития, порядок и условия расторжения договора, срок действия договора, порядок 
осуществления контроля, иные условия. 

Договор о постинтернатном сопровождении подлежит расторжению по инициативе 
территориального управления Министерства в случае угрозы для жизни и здоровья ребенка-
сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей, оставшихся без 



попечения родителей, в отношении которых установлено постинтернатное сопровождение, 
пренебрежения его интересами со стороны постинтернатного воспитателя, ненадлежащего 
исполнения постинтернатным воспитателем возложенных на него обязанностей. 

Договор о постинтернатном сопровождении заключается на срок исходя из индивидуальных 
потребностей ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых установлено постинтернатное 
сопровождение. 

Форма договора о постинтернатном сопровождении утверждается нормативным правовым 
актом Министерства. 

11. Координация деятельности и контроль за осуществлением постинтернатного 
сопровождения возлагаются на Министерство. 

12. Право на оплату постинтернатного сопровождения у постинтернатного воспитателя 
возникает с момента заключения договора о постинтернатном сопровождении. 

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые счета 
постинтернатных воспитателей. 

Оплата осуществляется в сроки, предусмотренные договором о постинтернатном 
сопровождении, в размерах, установленных настоящим Постановлением. 

Оплата постинтернатного сопровождения ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, или лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении 
которого установлено постинтернатное сопровождение, составляет 1200 рублей в месяц. 

При осуществлении постинтернатного сопровождения ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, или лица из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, ранее имевшего судимость либо окончившего специальную (коррекционную) 
образовательную организацию, оплата составляет 2400 рублей в месяц. 

Финансирование расходов по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусматривается в бюджете Пермского края на соответствующий финансовый год и 
осуществляется Министерством. 

13. Порядок выплаты денежных средств на осуществление постинтернатного сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также сроки и форма отчетности устанавливаются нормативным правовым 
актом Министерства. 

14. Ранее заключенные договоры о постинтернатном сопровождении сохраняют свою силу 
до их окончания и могут быть расторгнуты в соответствии с действующим гражданским 
законодательством. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 23.03.2007 N 40-п 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
(введены Постановлением Правительства Пермского края 

от 27.02.2009 N 88-п; 
в ред. Постановлений Правительства Пермского края 

от 08.09.2009 N 606-п, от 14.03.2014 N 155-п) 
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1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и предоставления денежной выплаты 
на приобретение оборудования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в приемных семьях (далее - выплата). 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2014 N 155-п) 

2. Выплата предназначена для приобретения оборудования по нормам, установленным 
Законом Пермской области от 29 декабря 2004 г. N 1939-419 "О мерах по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Оборудование должно соответствовать возрасту ребенка, приобретаться с учетом 
особенностей его физического и психического развития и может быть заменено на оборудование с 
аналогичным функциональным назначением. 

3. Право на выплату имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся на воспитании в приемной семье более одного года, с периодичностью один раз в 
пять лет. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2014 N 155-п) 

4. Для получения выплаты приемный родитель обращается в территориальный орган 
Министерства социального развития Пермского края (далее - территориальный орган) по месту 
жительства и представляет следующие документы: 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

документ, удостоверяющий личность; 
заявление о предоставлении выплаты; 
договор о приемной семье (договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью). 
5. Территориальный орган в 15-дневный срок со дня поступления заявления приемного 

родителя принимает решение о назначении выплаты либо об отказе в назначении выплаты. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

6. Решение территориального органа оформляется в форме приказа. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

7. Решение об отказе приемному родителю в назначении выплаты может быть обжаловано 
им в порядке, установленном действующим законодательством. 

8. Размер выплаты на одного ребенка составляет 15840 рублей. 
9. Выплата производится территориальным органом путем перечисления денежных средств 

на лицевой счет приемного родителя в течение трех месяцев со дня ее назначения. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

10. Приемный родитель составляет отчет о расходовании выплаты и представляет его в 
территориальный орган не позднее двух месяцев со дня получения выплаты по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п) 

11. При использовании приемным родителем выплаты не по назначению полученные 
денежные средства возвращаются им добровольно, а в случае спора взыскиваются с приемного 
родителя в судебном порядке. 

12. Условия использования оборудования при выпуске ребенка из приемной семьи 
устанавливаются в договоре о приемной семье. 

13. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку и условиям 

предоставления денежной выплаты 
на приобретение оборудования 

 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
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от 14.03.2014 N 155-п) 



 
                                               Руководителю органа 

                                               опеки и попечительства 

                                               над несовершеннолетними 

                                               ____________________________ 

                                               (наименование муниципального 

                                                района, городского округа) 

 

                                   ОТЧЕТ 

        приемного родителя _______________________________________ 

                             (Ф.И.О. приемного родителя) 

            о расходовании выплаты на приобретение оборудования 

 

N п/п Ф.И.О., дата рождения 
ребенка, на которого 
произведена выплата 

Перечень 
приобретенного 

оборудования 

Документы, подтверждающие 
расходование выплаты по 

назначению (товарные и кассовые 
чеки) 

1 2 3 4 

 
                                                                    Подпись 

                                                                    Дата 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

и условиям предоставления 
единовременной денежной выплаты 

на приобретение оборудования 
 

ОТЧЕТ 
об использовании единовременной денежной выплаты 

на приобретение оборудования 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 08.09.2009 N 606-п. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

 
ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, 
МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫПУСКЕ 

ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

(введен Постановлением Правительства Пермского края 
от 08.09.2009 N 606-п) 

 
1. Настоящий Порядок определяет порядок выдачи денежной компенсации на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (далее - денежная компенсация) выпускникам 
государственных краевых и муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования (за исключением обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях) (далее - выпускник, образовательное учреждение) по окончании 
этих образовательных учреждений. 

2. Денежная компенсация предоставляется на основании письменного заявления выпускника 
и приказа руководителя образовательного учреждения о назначении денежной компенсации с 
указанием фамилии, имени, отчества выпускника, номера учебной группы, размера компенсации. 

3. Денежная компенсация предоставляется путем перечисления средств на лицевой счет 
выпускника, открытый в кредитной организации, или выдачи наличными деньгами по ведомости. 

4. Перечисление (выдача) денежной компенсации производится не ранее даты издания 
приказа руководителя образовательного учреждения об отчислении воспитанника в связи с 
выпуском, приказа руководителя образовательного учреждения об отчислении учащегося в связи 
с освоением соответствующей образовательной программы в полном объеме и прохождением 
итоговой (государственной) аттестации или присвоением уровня квалификации и выдачей 
свидетельства о нем, либо справки установленного образца об обучении в образовательном 
учреждении. 

5. Денежная компенсация предоставляется за счет средств, утвержденных в бюджетной 
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смете образовательного учреждения в размерах, установленных приложением к настоящему 
Порядку. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

выдачи денежной компенсации 
на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования 
при выпуске из образовательных 

учреждений 
 

Размер 
денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования при выпуске 
из образовательных учреждений 



 
в рублях 

N Наименование Размер 

1 Денежная компенсация выпускникам государственных краевых и муниципальных 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при выпуске из этих образовательных учреждений и продолжении 
обучения по очной форме в государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования, в том числе единовременное денежное пособие 

16429 

2 Денежная компенсация выпускникам государственных краевых и муниципальных 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при выпуске из этих образовательных учреждений, за исключением 
лиц, продолжающих обучение по очной форме в государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования, в том числе 
единовременное денежное пособие 

41046 

3 Денежная компенсация выпускникам образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования (за исключением обучающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях) из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях 
профессионального образования, при выпуске из этих образовательных 
учреждений, в том числе единовременное денежное пособие 

41046 



 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 23.03.2007 N 40-п 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВОСПИТАННИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

(введен Постановлением Правительства Пермского края 
от 07.05.2013 N 396-п) 

 
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Закона Пермской области от 29 декабря 2004 г. N 1939-

419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
образовательных учреждениях и являющимся воспитанниками образовательных учреждений для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее - воспитанник, образовательное 
учреждение), предоставляется ежемесячная денежная выплата на личные нужды (далее - 
ежемесячная денежная выплата). 

2. Установить размер ежемесячной денежной выплаты в размере 100,0 рубля - для 
воспитанников в возрасте от 7 лет до 13 лет; 200,0 рубля - для воспитанников в возрасте от 14 лет 
до 18 лет. 

3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется путем перечисления средств на лицевые 
счета воспитанников либо наличными денежными средствами по ведомости. Способ выдачи 
денежных средств определяется соответствующим образовательным учреждением. 
Образовательным учреждением издается приказ о предоставлении воспитанникам ежемесячной 
денежной выплаты с указанием фамилии, имени, отчества воспитанника, суммы выдаваемых и 
(или) перечисляемых денежных средств, а также способ и сроки выдачи. 

4. Ежемесячная денежная выплата осуществляется не позднее 5-го числа текущего месяца. 
5. Руководитель образовательного учреждения издает приказ о ежемесячной денежной 

выплате воспитанникам, которым назначается ответственное за выдачу и хранение денежных 
средств лицо - работник образовательного учреждения. 

6. Не допускается расходование ежемесячной денежной выплаты на иные цели. 
7. Руководитель образовательного учреждения ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, направляет в Министерство социального развития Пермского 
края отчет о произведенных ежемесячных денежных выплатах на личные нужды воспитанникам по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

8. В случае нецелевого или неправомерного использования ежемесячной денежной выплаты 
образовательным учреждением либо ответственным за выдачу и хранение денежных средств 
лицом образовательного учреждения ежемесячная денежная выплата подлежит возврату в 
бюджет Пермского края. 

9. Возврат ежемесячной денежной выплаты осуществляется в следующем порядке: 
9.1. Министерство социального развития Пермского края в течение 10 календарных дней со 

дня представления отчета или установления факта нецелевого или неправомерного использования 
ежемесячной денежной выплаты направляет образовательному учреждению требование о 
возврате ежемесячной денежной выплаты. 
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9.2. Требование о возврате ежемесячной денежной выплаты должно быть исполнено 
образовательным учреждением в течение месяца со дня его получения. 

9.3. В случае невыполнения образовательным учреждением в срок, установленный пунктом 
9.2 настоящего Порядка, требования о возврате ежемесячной денежной выплаты Министерство 
социального развития Пермского края обеспечивает взыскание ежемесячной денежной выплаты в 
судебном порядке. 

10. Выплата денежных средств воспитаннику прекращается при его выпуске из 
образовательного учреждения. 

11. Контроль за целевым и правомерным использованием ежемесячной денежной выплаты 
осуществляется Министерством социального развития Пермского края. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

предоставления ежемесячной денежной 
выплаты на личные нужды детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являющихся воспитанниками 

образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

Форма 
 

ОТЧЕТ 
____________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
о произведенных ежемесячных денежных выплатах на личные 

нужды воспитанникам за _____ квартал 20__ г. 



 

N п/п ФИО, дата рождения ребенка, которому произведена 
ежемесячная денежная выплата 

Реквизиты документа, 
подтверждающего выплату 

   

 
    Руководитель      ___________________________ 

                        (подпись, расшифровка) 

 

    Бухгалтер         ___________________________ 

                        (подпись, расшифровка) 

 

    М.П. 



 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 23.03.2007 N 40-п 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ЛИЦАМ ИЗ 

ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КАТЕГОРИЯМ: ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ, ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ ИЗ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ, 

НЕ РАБОТАЮЩИХ БОЛЕЕ 1 ГОДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОДИНОКИХ НЕРАБОТАЮЩИХ МАТЕРЕЙ С ДЕТЬМИ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ 
 

(введены Постановлением Правительства Пермского края 
от 23.12.2013 N 1797-п) 

 
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Пермской области от 29 декабря 2004 г. N 1939-

419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
относящимся к категориям: освободившихся из воспитательных колоний и исправительных 
колоний в текущем году, демобилизованных из Вооруженных Сил в текущем году, не работающих 
более 1 года после окончания образовательной организации, одиноких неработающих матерей с 
детьми в возрасте до 3 лет (далее - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) предоставляется единовременное социальное пособие в размере 3000 рублей (далее - 
пособие). 

2. Право на получение пособия имеют лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоявшие на учете в органах опеки и попечительства Пермского края и 
проживающие на территории Пермского края. 

3. Для получения пособия лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обращается в территориальное управление Министерства социального развития 
Пермского края (далее - территориальное управление) по месту проживания, предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а также: 

а) заявление о выплате пособия с указанием реквизитов счета, открытого в кредитной 
организации, для перечисления денежных средств; 

б) копию решения органа опеки и попечительства об избрании ему формы устройства с 
приложением копий документов, подтверждающих факт отсутствия родительского попечения со 
стороны единственного или обоих родителей (свидетельство о смерти родителей, решение суда о 
лишении родителей родительских прав, решение суда об ограничении родителей в родительских 
правах, решение суда о признании родителей недееспособными или иные документы при их 
наличии); 

в) военный билет с отметкой о демобилизации (для демобилизованных из Вооруженных Сил 
в текущем году); 

г) документ об освобождении от наказания (для освободившихся из воспитательных колоний 
и исправительных колоний в текущем году); 

д) справку органа службы занятости о нахождении гражданина на регистрационном учете в 
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в качестве ищущего работу или 
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признанного безработным (для не работающих более 1 года после окончания образовательной 
организации и одиноких неработающих матерей с детьми в возрасте до 3 лет); 

е) документ об образовании и (или) квалификации (для не работающих более 1 года после 
окончания образовательной организации); 

ж) свидетельство о рождении ребенка (для одиноких неработающих матерей с детьми в 
возрасте до 3 лет). 

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, могут быть представлены лицом из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в форме электронного документа. 

В случае непредставления лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, документа, указанного в подпункте "д" пункта 3 настоящего Порядка, по собственной 
инициативе территориальное управление в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает соответствующую информацию в органах государственной службы 
занятости населения. 

5. Территориальное управление в 10-дневный срок со дня поступления заявления лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с документами, указанными в 
пункте 3 настоящего Порядка, устанавливает обоснованность его просьбы, принимает решение о 
назначении пособия либо отказе в назначении пособия. 

6. Основаниями для отказа в назначении пособия являются: 
отсутствие права на получение пособия; 
непредоставление документов, предусмотренных в пункте 3 настоящего Порядка, за 

исключением документа, указанного в подпункте "д" пункта 3 настоящего Порядка. 
7. Решение о назначении пособия оформляется с использованием единой 

автоматизированной информационной системы "Социальный регистр населения" в одном 
экземпляре и хранится в выплатном деле лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Решение об отказе в назначении пособия оформляется в двух экземплярах в форме письма, 
подписывается руководителем территориального управления. Один экземпляр письма хранится в 
выплатном деле лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, второй 
- выдается лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Копия решения о назначении пособия, письмо об отказе в назначении пособия выдаются 
лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лично или направляются 
почтой не позднее 10 дней со дня принятия решения. 

Решение об отказе в назначении пособия может быть обжаловано лицом из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
 
 
 

 


