
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

И ДЕЛАМ  МОЛОДЕЖИ 

 

ПРИКАЗ  
 

 

01.09. 2011г.                                                                                            №_3133_ 
                                                                              г. Барнаул 

Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью 
 
В соответствии с Федеральным законом № 81-ФЗ от 19.05.1995 «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», приказом 

министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.12.2009 № 1012н (в ред. приказов Минздравсоцразвития 

РФ от 23.08.2010 № 709н, от 07.06.2011 № 473н)  «Об утверждении 

порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей», на основании постановления 

администрации Алтайского края от 13.02.2007 № 57 «Об органе 

исполнительной власти Алтайского края, ответственном за организацию 

мероприятий по назначению и выплате единовременного пособия при 

передаче детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи» 

п р и к а з ы в а ю :  

   1. Утвердить новую редакцию Порядка назначения и выплаты 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 

(далее – единовременное пособие).  

  2. Отделу специального образования и семейных форм воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей, (Багина Л.В.) обеспечить 

комплектование и архивирование дел граждан-заявителей на получение 

единовременного пособия. 

  3. Отделу экономики образования (Тухватуллина Г.Ш.) обеспечить 

прием заявок на финансирование выплат единовременного пособия для 

предоставления сводной в комитет администрации края по финансам, 

налогам и кредитной политики и предоставление отчета в Федеральное 

агентство по образованию согласно утвержденной форме.   

 4. Централизованной бухгалтерии (Архипова Т.Г.) обеспечить 

своевременные выплаты единовременного пособия. 

 5. Органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, наделенных государственными полномочиями в 

сфере организации и осуществления деятельности по опеке и 
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попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей: 

 5.1. Доводить до сведения граждан, принимающих на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, Порядок 

назначения и выплаты единовременного пособия, утвержденный настоящим 

приказом.  

 5.2. Оказывать содействие гражданам в подготовке необходимых 

документов для назначения единовременного пособия. 

 6. Признать утратившим силу приказы управления Алтайского 

края по образованию и делам молодежи от 03.06.2010 №1808 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного пособия 

при передаче ребенка на воспитание в семью», от 25.03.2011 №794 «О 

внесении изменений в Порядок назначения и выплаты единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, утвержденным 

приказом управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи от 03.06.2010 №1808 «Об утверждении Порядка назначения и 

выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание 

в семью», от 30.06.2011 №2233 «О внесении изменений в Порядок 

назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью, утвержденный приказом управления Алтайского 

края по образованию и делам молодежи от 03.06.2010 №1808 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного пособия 

при передаче ребенка на воспитание в семью». 

           7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления, начальника отдела ресурсного 

обеспечения и развития учреждений образования  Беккер С.Н.  

 

 
 
Заместитель начальника  управления                                      Ю.Г. Абдуллаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

Приказом управления Алтайского края 

по образованию и делам молодежи  

от 01.09.2011 № 3133 

 

 

 

ПОРЯДОК 

назначения и выплаты единовременного пособия при передаче 

 ребенка на воспитание в семью 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Граждане имеют право на единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью 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. 

1.2. Право на получение единовременного пособия имеет один из                        

усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей. 

1.3. В случае передачи на воспитание в семью 2 и более детей                              

единовременное пособие выплачивается на каждого ребенка.  

 

2. Назначение и выплата единовременного пособия. 

 

2.1. Для назначения и выплаты единовременного пособия при 

передаче ребенка в семью предоставляются:  

2.1.1. Заявление в управление Алтайского края по образованию и 

делам молодежи о назначении и выплате пособия: 

2.1.1.1. 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 (усыновитель , опекун 

(попечитель), приемный родитель); 

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 пособий (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 пособий); 

согласие на обработку и использование своих персональных данных.  

Указанные сведения подтверждаются подписью лица, подающего 

заявление, с проставлением даты заполнения заявления. 

  2.1.2. Копия вступившего в законную силу решения суда об 

усыновлении либо выписка из решения органа опеки и попечительства об 

установлении над ребенком опеки (попечительства), в том числе по 

договору о приемной семье. 

  2.1.3. Для назначения и выплаты единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью в случае установления опеки 

(попечительства) или передачи в приемную семью 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 
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об исключении сведений о родителе(лях) из актовой записи о рождении 

ребенка; 

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. 

2.1.4. 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 при передаче ребенка на 

воспитание в семью 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. 

2.2. Указанные заявление и документы могут быть направлены в 

управление Алтайского края по образованию и делам молодежи по почте.   

В этом случае направляются копии документов, верность которых 

засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники 

документов не направляются. 

Направление заявления и документов по почте осуществляется 

способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. 

2.3. В случае подачи лицом, имеющим право на получение пособия, 

заявления через законного представителя или доверенного лица в 

заявлении дополнительно к сведениям, указанным в приложении 

настоящего Порядка, указываются фамилия, имя, отчество, почтовый 

адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) 

законного представителя (доверенного лица), наименование, номер и серия 

документа, удостоверяющего личность законного представителя 

(доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, 

удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица) и 

дате его выдачи, наименование, номер и серия документа, 

подтверждающего полномочия законного представителя (доверенного 

лица), сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий 

полномочия законного представителя (доверенного лица) и дате его 

выдачи. Указанные сведения подтверждаются подписью законного 

представителя, доверенного лица с проставлением даты представления 

заявления. 



         2.4. При приеме заявления специалистами управления Алтайского 

края по образованию и делам молодежи выдается расписка-уведомление о 

приеме (регистрации) заявления, при направлении заявления по почте - 

направляет извещение о дате получения (регистрации) заявления в 5-

дневный срок с даты его получения (регистрации). 

          2.5. В случае если к заявлению, направленному по почте в 

управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, не 

приложены или приложены не все документы, предусмотренные 

настоящим   Порядком,   заявление  и  приложенные  к  нему  документы  

возвращаются обратившемуся лицу в 5-дневный срок с даты их получения 

(регистрации). 

2.6. Возврат заявления и приложенных к нему документов 

осуществляется с указанием причины возврата способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату возврата. 

2.7. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в    

семью назначается, если обращение за ним последовало не позднее                 

6 месяцев соответственно 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). 

Днем обращения за единовременным пособием при передаче 

ребенка на воспитание в семью считается день приема (регистрации) 

управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи  

заявления о назначении единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью со всеми необходимыми документами. 

Если заявление о назначении единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью пересылается по почте и при этом 

к нему прилагаются все необходимые документы, днем обращения за 

единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание в семью 

считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной 

почтовой связи по месту отправления этого заявления. 

В случае, если к заявлению о назначении единовременного пособия 

при передаче ребенка на воспитание в семью приложены не все 

необходимые документы, управление Алтайского края по образованию и 

делам молодежи  дает лицу, обратившемуся за единовременным пособием 

при передаче ребенка на воспитание в семью, письменное разъяснение, 

какие документы должны быть представлены дополнительно. 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. 

2.8. Решение о назначении или отказе в назначении 

единовременного пособия утверждается приказом управления Алтайского 

края по образованию и делам молодежи. 



 

                                                             Приложение № 1 

 

 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

в получении документов, представленных 

заявителем в управление Алтайского края по образованию и делам молодежи для 

назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ___________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество) 

представил, а _____________________________________________________________                                                            

 (наименование органа) 

 

получил "_____" "_________________" "____" вх.N ___заявление с соответству-        

(число)  (месяц прописью)   (год) 

ющими документами для назначения и выплаты единовременного пособия при пе-

редаче ребенка на воспитание в семью. 

 

 

Должность работника, Ф.И.О.________________________________________________     

 

           ___________ 

                                                                 (подпись)                           

 

М.П.                                                                                       

 

 

 

 

   

                                                                                       

                

                                                             Приложение № 2 

 

 

                                  

 

                                   ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

     Заявление с соответствующими документами для назначения и выплаты 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью гр._____  

 

___________________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. заявителя) 

 

получены почтой   "___" ___________ 20___г.   

                                                                

       

                                                  _________________________ 

                                                     (роспись специалиста) 

                                              

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                    

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возврате  заявления с соответствующими документами, представленными 

заявителем в управление Алтайского края по образованию и делам молодежи для 

назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью 

 

 

     Настоящим удостоверяется, что заявление с соответствующими документами 

для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью гр._____________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. заявителя) 

 

возвращены   "___" ___________ 20__ г.  по причине ________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

                                                                     

___________________________________________________________________________

            

 

Должность работника, Ф.И.О.________________________________________________     

 

           __________ 

                                                                 (подпись)                           

 

М.П.                                                                                       

 
 
                                                             

 

                                                            Приложение № 4 

                                   

 

                                 ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

     Заявление с соответствующими документами для назначения и выплаты 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью гр.  

 

___________________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. заявителя) 

 

возвращены почтой   "___" ___________ 20__ г.  по причине _________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

                                                                     

___________________________________________________________________________

            

                                             ______________________________ 

                                                  (роспись специалиста) 

                                              

 

М.П. 

 

 
 

 

 



Приложение № 5 

 
                                                           В управление Алтайского края 

по образованию и делам молодежи 
 
----------------------------------------------------       
(Ф.И.О. без сокращения) 
-----------------------------------------------------
(статус лица, имеющего право на получение 
пособия) 
паспорт_________________________________
__ 
_________________________________________
__ 
         (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
проживающего(ей)  по адресу 
___________ 
___________________________________
__ 
___________________________________
__ 

(почтовый индекс, наименование региона, 
района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома, квартиры, корпуса) 

зарегистрированного(ой) по 
адресу______ 
___________________________________
__ 
_________________________________________
__ 

     телефон: 

 

заявление. 

  Прошу назначить и выплатить мне единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспитание в семью перечислением на мой личный 

счет ___________________________________, открытый в 

__________________ 

 

________________________________________________________________

__ 

 

БИК 

ИНН 

КПП 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных 

данных. 

 

                                                                   
                    

____________________ 

         (дата) 

  

                                                                                                                  

____________________ 

      (подпись) 


