
I. Федеральные  

нормативно-правовые акты: 

♦ Конституция Российской Федерации (ст. 38) 

♦ Конвенция ООН о правах ребенка 

♦ Семейный Кодекс Российской Федерации 

(раздел VI) 

♦ Гражданский Кодекс Российской Федерации 

(ст. 20, ст.ст. 31-40, ст. 1047) 

♦ Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации (глава 29) 

♦ Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 

257) 

♦ Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (ст. 5.35) 

♦ Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 

156) 

♦ Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

♦ Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

♦ Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» (в редакции от 

01.01.2014) 

♦ Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей»  

♦ Федеральный закон от 15 11.1997 № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» 

♦ Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» 

♦ Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ « О 

государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

 ♦ Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении 

правил передачи детей на усыновление (удочерение) 

и осуществления контроля за условиями их жизни и 

воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации и Правил постановки на учет 

консульскими учреждениями Российской Федерации 

детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства» 

♦ Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении 

перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих» 

♦ Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан» 

♦ Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19.05.2009. № 432 «О временной 

передаче детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской 

Федерации»  

♦ Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2013 № 116 «О мерах по 

совершенствованию организации медицинской 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

♦ Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2013 № 117 «Об утверждении 

перечня заболеваний, при наличии которых лицо не 

может усыновить (удочерить) ребенка, принять его 

под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью» 

 

 ♦ Приказ Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности Российской 

Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации от 25.12.1995 №№ 369,641 

«О медицинском освидетельствовании детей, 

передаваемых на воспитание в семью» 

♦ Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 18.06.2014 № 290н «Об 

утверждении Порядка медицинского 

освидетельствования граждан, намеревающихся 

усыновить, взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»  

♦ Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23.12.2009 № 1012н 

«Об утверждении порядка и условий назначения 

и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей»  

♦ Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении 

требований к содержанию программы подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей» 

♦ Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 11.04.2013 № 216н «Об 

утверждении порядка диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную 

семью» 



II. Областные  

нормативно-правовые акты: 

● Закон Владимирской области от 03.12.2004 № 

226-ОЗ «О государственном обеспечении и 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

● Закон Владимирской области от 30.12.1997 № 

70-ОЗ «О вознаграждении, причитающемся 

приемным родителям, патронатным 

воспитателям» 

● Закон Владимирской области от 02.10. 2007 № 

120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан во 

Владимирской области» 

● Постановление Губернатора Владимирской 

области от 20.05.2013 № 612 «Об утверждении 

Порядка предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений» 

● Постановление Губернатора Владимирской 

области от 31.12.2013 № 1568 «О порядке 

предоставления и расходования средств 

областного бюджета на государственное 

обеспечение и социальную поддержку детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

 ● Постановление Губернатора Владимирской области 

от 19.09.2006 № 638 «Об утверждении Положения о 

порядке назначения и выплаты денежных средств на 

содержание ребенка, воспитывающегося в семье 

опекуна (попечителя), приемной или патронатной 

семье, на территории Владимирской области». 

 

 

 
 

 

Государственное бюджетное учреждение  

Владимирской области  

«Центр психолого-педагогической 

и социальной поддержки» 

(4922) 32-38-61 

familycenter33.ru, adoptcentrus@yandex.ru 

600000, г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д. 5 

Режим работы Центра: 

начало работы – 8.30 

окончание работы – 17.00 

перерыв – 12.30 – 13.00 

выходные: суббота, воскресенье 

 

 
Государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической и 

социальной поддержки» 
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