
 



 

Приложение 1  

 к постановлению администрации МО Волосовский 

муниципальный район 

 Ленинградской области 

№    674___ от ___10.05.2016 г. 
 

 

  

ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ), ВОСПИТЫВАЮЩЕГОСЯ ПОД ОПЕКОЙ 

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения и выплаты денежных средств 

на содержание ребенка, воспитывающегося под опекой (попечительством), - на питание, 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (далее - денежные средства 

на содержание).  

Настоящий Порядок разработан в соответствии с областным законом Ленинградской 

области от 28.07.2005 года № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», областным законом 

Ленинградской области от 17.06.2011 года № 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». 

2. Настоящий Порядок распространяется на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) (далее - подопечные), 

постоянно проживающих на территории МО Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области, в связи: 

а) со смертью обоих или единственного родителя; 

б) с лишением или ограничением родителей (родителя) в родительских правах; 

в) с признанием родителей (родителя) в установленном порядке безвестно 

отсутствующими или недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в 

установленном порядке умершими; 

г) нахождением родителей (родителя) в лечебных организациях или наличием 

заболеваний, препятствующих 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 (до снятия больных с диспансерного 

учета); психические заболевания, при которых больные признаны в установленном порядке 

недееспособными или ограниченно дееспособными; инвалидность I или II группы, 

исключающая трудоспособность; 

д) отбыванием родителей (родителя) наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

е) согласием родителей (родителя) на усыновление ребенка, воспитывающегося 

(находящегося) в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

ж) розыском родителей (родителя) органами внутренних дел в связи с уклонением от 

уплаты алиментов, отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в 

установленном порядке). 

3. Положения настоящего Порядка не распространяются на подопечных: 

а) опекуны (попечители) которых назначаются по заявлению родителей в порядке, 

определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" на  
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период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские 

обязанности; 

б) которые находятся на полном государственном обеспечении: 

в образовательных организациях всех типов и видов независимо от их ведомственной 

принадлежности; 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), устанавливается исходя из натуральных норм на питание, приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, утвержденных Правительством 

Ленинградской области. 

5. Для назначения денежных средств на содержание подопечных детей опекун 

(попечитель) представляет в сектор опеки и попечительства комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района, следующие документы: 

а) письменное заявление о назначении денежных средств на содержание подопечного; 

б) свидетельство о рождении ребенка; 

в) документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком 

единственного или обоих родителей; 

г) справку с места жительства подопечного о совместном его проживании с опекуном 

(попечителем); 

д) справку об обучении в образовательной организации подопечного старше 16 лет; 

е) копию акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

ж) справку органа социальной защиты населения о прекращении выплаты 

ежемесячного пособия на ребенка. 

Документы, представленные опекуном (попечителем) для назначения выплаты 

подопечному денежных средств на содержание, хранятся в личном деле подопечного. 

6.  Сектор опеки и попечительства комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района в 15-дневный срок с момента поступления заявления опекуна 

(попечителя) выносит решение (в форме правового акта) о назначении подопечному 

выплаты денежных средств на содержание либо об отказе в ее назначении. 

Решение об отказе в назначении подопечному выплаты денежных средств на 

содержание может быть обжаловано опекуном (попечителем) в суд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Выплата подопечному денежных средств на содержание производится со дня 

принятия решения об их назначении, за период со дня возникновения оснований на его 

получение. Выплаты перечисляются в банковские учреждения на банковские счета 

подопечных детей ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем 

вынесения решения о назначении опекунского пособия. 

8. Денежные средства на содержание ежемесячно выплачиваются лично подопечному, 

путем перечисления на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при 

условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) 

проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, 

находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный 

Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

9. Опекун (попечитель) обязан извещать сектор опеки и попечительства комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района об изменении своего 

места жительства. 

10. При изменении места жительства опекуна (попечителя) и подопечного, 

получающего денежные средства на содержание, или переезде подопечного к опекуну 

(попечителю) выплата производится по новому месту жительства по личному заявлению 

опекуна (попечителя) после получения личного дела подопечного и его регистрации. 

11. Денежные средства на содержание назначаются и выплачиваются подопечному до 

достижения им 18-летнего возраста, включая месяц его рождения, за исключением случаев, 

которые могут повлечь за собой досрочное прекращение выплаты. 
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12. Денежные средства на содержание подопечному в возрасте от 16 до 18 лет 

выплачиваются при предоставлении попечителем справки из образовательной организации, 

в котором обучается подопечный. Справка предоставляется два раза в течение учебного года 

- с 1 по 15 октября и с 1 по 15 марта. 

13. Денежные средства на содержание подопечному в возрасте от 16 до 18 лет, не 

обучающемуся и не трудоустроенному по состоянию здоровья, выплачиваются на основании 

медицинского заключения, ежеквартально предоставляемого опекуном (попечителем) в 

сектор опеки и попечительства комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района. 

14. Назначенные денежные средства на содержание лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ранее находившихся под опекой (попечительством) 

граждан и своевременно ими не полученные, выплачиваются за прошедший период, но не 

более чем за три года. 

15. Денежные средства на содержание, не полученные по вине сектора опеки и 

попечительства комитета образования администрации Волосовского муниципального 

района, выплачиваются подопечному за весь прошедший период. 

16. Излишне выплаченные денежные средства на содержание взыскиваются с 

подопечного, если переплата произошла по вине получателя. Взыскание с подопечного 

излишне выплаченных денежных средств на содержание производится на основании 

решения суда или его личного заявления. 

17. Выплата денежных средств на содержание подопечному прекращается по 

следующим основаниям: 

а) достижение подопечным совершеннолетия; 

б) устройство подопечного на полное государственное обеспечение в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в) усыновление подопечного; 

г) объявление подопечного полностью дееспособным (эмансипированным); 

д) освобождение, отстранение опекуна (попечителя), приемного родителя от 

исполнения своих обязанностей; 

е) в случае установления места нахождения родителей, их излечения, освобождения от 

отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

ж) в иных случаях, установленных законодательством. 

О возникновении оснований, перечисленных в пунктах "а" - "г" настоящего пункта, 

опекун (попечитель) обязан в 10-дневный срок известить сектор опеки и попечительства 

комитета образования администрации Волосовского муниципального района. 

Выплата денежных средств подопечному на содержание, прекращается на основании 

акта исполнительного органа, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли 

обстоятельства, влекущие за собой прекращение выплаты. 

Опекун (попечитель), приемный родитель извещается сектором опеки и попечительства 

комитета образования администрации Волосовского муниципального района о прекращении 

выплаты денежных средств письменно в течение одного месяца со дня принятия решения. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


