
Федеральное законодательство 

 
1. Конституция Российской Федерации 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Гражданский кодекс Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ (ГПК РФ)  

4. Семейный кодекс Семейный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 1995 года № 223-ФЗ (СК РФ) 

5.Жилищный кодекс Российской Федерации 

6.Уголовный кодекс Российской Федерации 

7.Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (КоАП РФ) 

8.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 года № 174-ФЗ (УПК РФ) 

9.Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 года № 1688 

"О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

10.Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 

"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

11.Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве" 

12.Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 49-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об опеке и 

попечительстве" 

13.Федерального закона 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (ред. 28.12.2016 № 465-

ФЗ) 

14.Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей"  

15.Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (ред. от 31.12.2014) 

16. Федеральным законом Российской Федерации от 29 февраля 2012 

года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

17.Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ "О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей" (ред. от 08.03.2015) 

18.Федеральный закон от 24 июня 1999  года № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (ред. от 13.07.2015) 
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19. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

20.Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" 

21. Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" 

22. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423 "Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»  (ред. от 10.09.2015) 

23.Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 года № 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»  (ред. от 10.09.2015) 

24. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №  391 

"О внесении изменений в Правила передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания 

в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и в Правила 

подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах" 

25.Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481 "О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

26.Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 года  № 116 

«О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»  (ред. от 02.07.2013 

№ 558) 

27. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 года № 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" 

28.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 

2013 года № 680н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних" 

29. Приказ Министерства образования и науки России от 17 февраля 

2015 года № 101 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 



попечения родителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2015 № 

36498) 

30.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н 

«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

31.Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 апреля 2013 года 

№  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" 

32.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 сентября 2009 № 334 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 423» 

 

 

Региональное законодательство 

 
1. Закон Ярославской области от 19 декабря 2008 года № 65-з 

"Социальный кодекс Ярославской области" 

2. Закон Ярославской области от 09 ноября 2007 года N 70-з «Об 

организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» 

3. Закон Ярославской области от 16декабря 2009 года № 70-з «О 

наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Ярославской области» 

4. Закон Ярославской области от 23 декабря 2013 года  № 73-з 

(Принятый  Ярославской областной Думой 11 декабря 2013 года) «О 

компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

5. Закон Ярославской области от 09 ноября 2007 года № 85-з «О 

порядке и условиях предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Ярославской области» 

6. Закон Ярославской области от 8 октября 2009 года № 50-з "О 

гарантиях прав ребенка в Ярославской области" 

7.Постановление Правительства Ярославской области от 10 июня 2009 

года № 588-п "Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения" 

8. Постановление Правительства Ярославской области от 28 января 

2009 года № 45-п «Об утверждении Порядка формирования служб 

сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц» 
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http://ivo.garant.ru/#/document/24549806/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/предоставление жилья сиротам Ярославская область/
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9.Постановление Правительства Ярославской области от 08 февраля 

2012 года № 62-п «О Порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в Ярославской области» 

10.Постановление Администрации Ярославской области от 21 января 

2008 года № 5 « Об утверждении Положения о деятельности органов опеки 

и попечительства по охране и защите жилищных прав 

несовершеннолетних» (с изменениями от 27.03.2014 № 0262-п) 

11. Постановление Правительства области от 06 марта 2013 года № 

208-п «О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа» 

12. Постановление  Правительства  Ярославской области  от 24 

сентября 2008 года № 512-п  «О формировании нормативов расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

области и оплату труда депутатов , осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области» (с 

изменениями на: 12.11.2014) 

13.Постановление Правительства Ярославской области от 31 января 

2014 года № 84-п «О Порядке назначения и выплаты компенсации 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору 

найма (поднайма) жилых помещений» 

14. Постановление Правительства области от 25 февраля 2009 года № 

141-п «О нормативе численности специалистов по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними гражданами» 

15.Указ Губернатора Ярославской области от 29 июня 2012 года № 300  

"Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги "Установление и снятие опеки (попечительства) в 

отношении несовершеннолетних" (ред. от 14.04.2014) 

16.Указ Губернатора Ярославской области от 20 апреля 2012 года № 

164 "Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги "Выдача заключения о возможности гражданина 

быть опекуном (попечителем), усыновителем" (ред. от 30.07.2015) 

17.Указ Губернатора Ярославской области от 27 апреля 2012 года № 

174  "Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги "Выдача заключения о возможности быть 

воспитателем по договору о социальной адаптации" (ред. от 30.10.2013) 

18. Указ Губернатора Ярославской области от 22 мая 2012 года № 219  

"Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги "Выдача заключения о возможности временной 

передачи ребенка (детей) в семью" (ред. от 17.04.2014) 

19.Указ Губернатора Ярославской области от 29 июня 2012 года № 303 

"Об утверждении Административного регламента предоставления 



государственной услуги "Выдача разрешения на изменение имени, фамилии 

несовершеннолетнего" (ред. от 30.10.2013) 

20.Указ Губернатора Ярославской области от 29 июня 2012 года № 304 

"Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги "Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителя и подопечного, достигшего возраста 16 лет" (ред. от 30.10.2013) 

21. Указ Губернатора Ярославской области от 29 июня 2012 года № 316 

"Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги "Выдача согласия на заключение трудового договора 

с несовершеннолетним гражданином" (ред. от 30.10.2013) 

22.Указ Губернатора Ярославской области от 22 мая 2012 года  № 218 

«Содействие в подборе ребенка кандидатам в опекуны (попечители), 

усыновители» 

23. Указ Губернатора Ярославской области от 29 июня 2012 года № 

298 «Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, достигшего 

возраста 16 лет, полностью дееспособным (эмансипация)» 

24. Указ Губернатора Ярославской области от 30 июля 2012 года № 363 

"Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешения на совершение действий, 

затрагивающих имущественные права несовершеннолетнего" (ред. от 

30.10.2013) 

25.Указ Губернатора Ярославской области от 20 января 2012 года № 

15 «О единовременных выплатах на ремонт жилого помещения детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» 

26.Приказ департамента образования  Ярославской области от 10 

февраля 2009 года № 45/01-03  «О мерах социальной поддержки детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

27.Приказ департамента образования Ярославской области  от 24 мая 

2013 года № 16-нп  «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячного вознаграждения по договору о приёмной семье» 

28.Приказ департамента образования Ярославской области от 20 января 

2012 года № 28/01-03 "Об утверждении Порядка назначения и осуществления 

единовременной выплаты на ремонт жилого помещения" 

29.Приказ департамента образования Ярославской области от 07 

октября 2013 года № 28-нп «О дополнительных мерах стимулирования 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

 


