
                                        



 

Приложение 1  

 к постановлению администрации МО 

Волосовский муниципальный район 

 Ленинградской области 

№     _843 от __08.06.2016 
 

 

Порядок  

назначения и выплаты единовременного пособия  

при передаче ребенка на воспитание в семью 
 

I. Общие положения 
  1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии  со  ст. 4.1, 12.1-12.7 

Федерального закона от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», приказом № 1012н от 23.12.2009 года Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей», законом Ленинградской области от 17 июня 2011 года N 47-оз «О 

наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными 

государственными полномочиями Ленинградской области  по опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской 

области».    

 Настоящий Порядок устанавливает правила назначения и выплаты единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.  

1.2. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается 

в размере, установленном в соответствии со статьей 12.2 Федерального закона «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», на каждый текущий год.   

1.3. Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 

производится за счет средств областного бюджета, выделенных в виде субвенций на 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью.  

 

2.Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. 

 

 Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

(усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в 

приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей), далее - единовременное 

пособие,  в случае, если родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены 

родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию 

здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах 

содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались 

взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения и других аналогичных учреждений, имеет один из усыновителей, 

опекунов (попечителей), приемных родителей. 

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей единовременное 

пособие выплачивается на каждого ребенка. 

 

3. Порядок назначения и выплаты единовременного пособия. 
3.1. Пособие назначается и выплачивается по месту жительства одного из 

усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей. 
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3.2.Для назначения и выплаты единовременного пособия, опекуны (попечители), 

усыновители, приемные родители  предоставляют в   сектор опеки и попечительства 

комитета образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области (далее - сектор опеки и попечительства):  

- заявление о назначении пособия; 

- копию вступившего в законную силу решения суда об усыновлении либо  

решение органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

(попечительства), в том числе по договору о приемной семье; 

3.3. В заявлении, указываются: 

наименование организации, в которую подается заявление; 

фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность, а также статус лица, имеющего право на получение 

государственных пособий; 

сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, 

удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его 

выдачи), заполняются в соответствии с реквизитами документа, удостоверяющего 

личность; 

сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый индекс, наименование 

региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, 

квартиры), указываются на основании записи в паспорте или документе, 

подтверждающем регистрацию по месту жительства, месту пребывания (если 

предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность); 

сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс, наименование 

региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, 

квартиры); 

вид пособия, за назначением и выплатой которого обращается лицо, имеющее 

право на получение государственных пособий; 

способ получения пособия: почтовым переводом либо перечислением на личный 

счет лица, имеющего право на получение пособия, открытый в кредитной организации; 

сведения о реквизитах счета, открытого лицом, имеющим право на получение 

пособия (наименование организации, в которую должно быть перечислено пособие, 

банковский идентификационный код (БИК), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП), присвоенные при 

постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации, номер счета 

лица, имеющего право на получение пособия). 

3.4. Для назначения и выплаты единовременного пособия в случае установления 

опеки (попечительства) или передачи в приемную семью помимо документов, 

указанных в 3.2. настоящего Порядка, представляются копии соответствующих 

документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родителя) или 

невозможность воспитания ими (им) детей: 

а) свидетельство о смерти родителей; 

б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 

родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 

в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный 

органом внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

г) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, 

оформленное в установленном порядке; 

д) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в 

виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся 

или отбывают наказание родители; 

е) решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над 

ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об исключении сведений о 

родителе(ях) из актовой записи о рождении ребенка; 
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ж) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых 

родителей не установлено; 

з) акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили 

роды или в которую обратилась мать после родов; 

и) свидетельство о рождении, в строках «мать» и «отец» которого стоят прочерки. 

3.5. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, временно проживающие на территории Российской 

Федерации и подлежащие обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также беженцы для 

назначения и выплаты единовременного пособия  дополнительно представляют копию 

документа, удостоверяющего личность, в том числе с отметкой о выдаче вида на 

жительство, копию разрешения на временное проживание, копию трудовой книжки или 

трудового договора, справку из территориального органа Фонда социального 

страхования Российской Федерации о регистрации в территориальных органах Фонда 

социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя, копию 

удостоверения беженца. 

 3.6.Указанные заявление и документы могут быть направлены в сектор опеки и 

попечительства  по  почте или в форме электронных документов. 

Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату отправления. В этом  случае направляются копии 

документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке, 

подлинники документов не направляются. 

Заявление и документы, необходимые для получения единовременного пособия, 

могут быть направлены в форме электронных документов. 

Заявления и документы, необходимые для получения  единовременного пособия, 

представляемые в форме электронных документов: 

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 

2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»); 

В случае направления заявления в электронной форме основанием для его приема 

(регистрации) является представление заявителем посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», необходимых для назначения пособий. 

Сектор опеки и попечительства  запрашивает документы, необходимые для 

назначения и выплаты пособия, находящиеся в распоряжении у государственных 

органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, в 

случае если указанные документы не представлены заявителем, а также направляют 

такие документы (сведения) в другие организации, назначающие пособия по их запросу. 

Сектор опеки и попечительства  осуществляет проверку достоверности 

информации, содержащейся в документах, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», представленных заявителем в электронной форме и 

удостоверенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 

N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения и 

выплаты единовременного пособия  осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Лица, имеющие право на получение единовременного пособия, их законные 

представители или доверенные лица в целях получения единовременного пособия 

consultantplus://offline/ref=FAA43C70C2A64B54F02B1A41ED14B2142E6C64962A1689A28E39DECEBBF62DO
consultantplus://offline/ref=FAA43C70C2A64B54F02B1A41ED14B2142E6F609E281489A28E39DECEBB6D32BD6B8964FC22O
consultantplus://offline/ref=FAA43C70C2A64B54F02B1A41ED14B2142E6F609E281489A28E39DECEBB6D32BD6B8964FC27O
consultantplus://offline/ref=FAA43C70C2A64B54F02B1A41ED14B2142E6F609E281489A28E39DECEBB6D32BD6B8964C7F620O
consultantplus://offline/ref=FAA43C70C2A64B54F02B1A41ED14B2142E6F609E281489A28E39DECEBB6D32BD6B8964C7F620O
consultantplus://offline/ref=FAA43C70C2A64B54F02B1A41ED14B2142E6F609E281489A28E39DECEBB6D32BD6B8964C7F620O
consultantplus://offline/ref=FAA43C70C2A64B54F02B1A41ED14B2142E6C64962A1689A28E39DECEBBF62DO
consultantplus://offline/ref=FAA43C70C2A64B54F02B1A41ED14B2142E6F609E281489A28E39DECEBBF62DO


вправе по своей инициативе представить необходимые для назначения и выплаты 

единовременного пособия документы в полном объеме. 

Представление заявления и документов (сведений), необходимых для получения 

единовременного пособия, в форме электронных документов приравнивается к согласию 

такого заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых 

для назначения пособия. 

В случае, если для назначения единовременного пособия необходимо 

представление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при 

обращении за назначением единовременного пособия заявитель дополнительно 

представляет заявление указанных лиц или их законных представителей о согласии на 

обработку персональных данных указанных лиц, а также документы, подтверждающие 

полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных 

представителей при передаче персональных данных указанных лиц в организацию, 

назначающую единовременное пособие. Указанные заявление и документы могут быть 

представлены, в том числе и в форме электронного документа в порядке, установленном 

данным пунктом.  

3.7. Единовременное пособие назначается и выплачивается не позднее 10 дней с 

даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами. 

3.8.1. Днем обращения за единовременным пособием считается день приема 

(регистрации) отделом опеки и попечительства заявления о назначении 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью со всеми 

необходимыми документами. 

3.8.2. Если заявление о назначении единовременного пособия пересылается по 

почте, то днем обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации 

федеральной почтовой связи по месту отправления этого заявления. 

3.8.3. В случае если к заявлению о назначении единовременного пособия не 

приложены или приложены не все необходимые документы отдел опеки и 

попечительства, возвращает обратившемуся лицу в 5-дневный срок с даты получения 

(регистрации) этих документов заявление и приложенные к нему документы, с 

указанием причины возврата и  письменное разъяснение, какие документы должны быть 

представлены дополнительно, способом, позволяющим подтвердить факт и дату 

возврата. 

Если такие документы будут представлены не позднее чем через шесть месяцев со 

дня получения соответствующего разъяснения, днем обращения за единовременным 

пособием при передаче ребенка на воспитание в семью считается день приема 

(регистрации) заявления о назначении единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью или дата, указанная на почтовом штемпеле организации 

федеральной почтовой связи по месту отправления этого заявления. 

 

4.Заключительные положения 

4.1.Единовременное пособие назначается, если обращение за ними последовало не 

позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении (со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об 

установлении опеки попечительства), со дня заключения договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью). 

4.2. Единовременное пособие, выплаченное получателям вследствие представления 

ими документов с заведомо неверными сведениями, возмещаются этими получателями, 

а в случае спора - взыскиваются в судебном порядке. 

Суммы пособий, излишне выплаченные получателю по вине органа опеки и 

попечительства, удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки. 

4.3. Споры по вопросам назначения и выплаты единовременного пособия  

разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Индексация и перерасчет пособий гражданам, имеющим детей, осуществляется 

в соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 
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