
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации  Камешковского района 

 
 

от 23.06.2016                                                                                                               №  745 
  

 
О внесении изменений в постановление   
администрации района от 18.02.2014 № 288 
«Об исполнении постановления 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»  
 
 
 

Руководствуясь постановлением администрации Владимирской области от 
31.05.2016 № 449 «О внесении изменений в постановление Губернатора 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»,  на основании статьи 45 Устава 
Камешковского района,  п о с т а н о в л я ю: 

  1. Внести изменения в постановление администрации района от 18.02.2014 № 
288 «Об исполнении постановления 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», изложив пункт 2.1.3 в следующей 
редакции:  

"2.1.3. Выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным 
воспитателям, а также выплату им средств на приобретение мебели согласно 
перечню, установленному приложением № 4 к Закону Владимирской области от 
03.12.2004 № 226-ОЗ "О государственном обеспечении и социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", при передаче им 
ребенка (детей) на воспитание на один год и более, в течение 30 дней со дня 
вынесения решения о назначении денежных средств на приобретение мебели и 
подписания договора о передаче ребенка в приемную (патронатную) семью.  

Денежные средства на приобретение мебели выплачиваются в течение 20 дней 
со дня подачи заявления и при предъявлении квитанции (счета) на мебель. 

Повторная выплата производится в случае пребывания ребенка в этой семье 5 
лет и более на основании заявления приемного родителя, патронатного воспитателя, 
поданного в управление образования не позднее 1 года до истечения срока действия  
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договора о передаче ребенка в приемную (патронатную) семью. 
Денежные средства выплачиваются в течение 30 дней со дня подачи заявления 

и при предъявлении квитанции (счета) на мебель. 
В течение 2 месяцев со дня выдачи средств управление образования 

администрации Камешковского района составляет акт о приобретении мебели с 
указанием позиций согласно утвержденному Перечню.". 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


