
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

Получатель услуги 

Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

(усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в 

приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) 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 образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и 

других аналогичных организаций, имеет один из усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных родителей. 

 

Результат предоставления услуги 

- Принятие решения о назначении государственного пособия в случае наличия права 

на государственное пособие; 

 -Принятие решения об отказе в назначении государственного пособия в случае 

отсутствия права на государственное пособие. 

Решение уполномоченного органа о предоставлении государственного пособия (об 

отказе в его предоставлении) направляется заявителю способом, выбранным им при 

подаче заявления, в том числе может быть предоставлено в форме электронного 

документа. 

При предоставлении государственной услуги в МФЦ осуществляются следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация запроса (заявления и документов, устного обращения); 

- консультация (при устном обращении); 

- направление заявления и документов в орган для принятия решения и уведомление 

заявителя. 

  



Основания для отказа в приеме документов 

п. 5 Приложения № 2 к Дополнительному соглашению от 23.12.2021г. № 09-367/21: 

Основанием для отказа в приеме заявления и документов (сведений из документов) 

является: 

- неустановление личности, обратившегося за предоставлением мер социальной 

защиты (поддержки) (не предъявление данным лицом документа, удостоверяющего 

его личность, отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий его 

личность, предъявление документа, удостоверяющего личность, с истекшим сроком 

действия); 

- неподтверждение полномочий представителя гражданина. 

Отказ в приеме заявления и документов (сведений из документов), необходимых для 

предоставления мер социальной защиты (поддержки), в иных случаях не допускается. 

  

Основания для отказа в предоставлении услуги 

Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

 

Предоставление услуги регламентируется 

-Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"; 

-приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2020 г. N 668н 

"Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей"; 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление мер 

социальной защиты (поддержки), размещается в сети «Интернет» на сайте ПФР, в 

федеральном реестре и на Едином портале государственных услуг (функций). 

 

 

 


