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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермской области  
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 августа 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах  

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации 

Пермской области, 28.02.2005, № 2, часть I; 09.09.2005, № 9; 05.07.2006, № 7, 

часть I; Собрание законодательства Пермского края, 19.12.2008, № 12, часть II; 

15.10.2010, № 9; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 16.05.2011, № 19; 03.09.2012, 

№ 35; 24.12.2012, № 51; 16.12.2013, № 49; 14.07.2014, № 27; 06.04.2015, № 13; 

21.09.2015, № 37; 14.12.2015, № 49; 15.05.2017, № 19) следующие изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Закон принят в целях реализации полномочий  

Пермского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  

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

без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения  

обоих родителей или единственного родителя.». 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи  

с осуществлением исполнительными органами государственной власти 

Пермского края полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя. 

Под социальной поддержкой детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, в целях настоящего Закона понимается 

осуществление комплекса мер, связанных с обеспечением социальной 

поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
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включая меры по их полному государственному обеспечению, обучающихся  

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки  

по профессиям рабочих, должностям служащих (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

организациях).». 

3. Статью 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе  

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».». 

4. Часть 5 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«5. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

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

в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления, в санаторно-курортные организации при наличии 

медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) 

и обратно в соответствии с действующим законодательством. 

В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда  

к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными 

родителями или патронатными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, им предоставляется компенсация стоимости путевки 

и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и порядке, 

предусмотренных нормативным правовым актом государственного 

уполномоченного органа по организации и обеспечению отдыха детей  

и их оздоровления. 

Исполнительные органы государственной власти Пермского края 

обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся  

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

без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей  

и их оздоровления, подведомственные соответственно исполнительным 

органам государственной власти Пермского края, в первоочередном порядке.». 

5. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Реализация дополнительных гарантий прав  

на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

1. Выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, при направлении для поступления в образовательные 

организации, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы и программы  профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, оплачиваются расходы на питание во время 

пути по утвержденным нормам и проезд. 

В образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы за счет средств бюджета 
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Пермского края и программы  профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Пермского края, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 

бесплатное питание с момента их прибытия в образовательную организацию  

и до зачисления на обучение. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

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

имеют право на получение второго среднего профессионального образования 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной 

форме обучения за счет средств бюджета Пермского края. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеют право на двукратное прохождение 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств 

бюджета Пермского края. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися  

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

без попечения родителей, прошедшими профессиональное обучение в рамках 

освоения образовательных программ среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

по очной форме обучения за счет средств бюджета Пермского края. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся  

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств бюджета Пермского края и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет средств бюджета Пермского края, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 

образовательным программам. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, обучающимися по очной форме обучения  

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

бюджета Пермского края и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета 

Пермского края, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения 

обучения по таким образовательным программам. 

3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  

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

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств бюджета Пермского края, наряду 

с полным государственным обеспечением выплачиваются государственная 
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социальная стипендия в соответствии с Законом Пермского края  

от 29 июня 2010 г. № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении  

и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся  

в профессиональных образовательных организациях», ежегодное пособие  

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей  

в размере трехмесячной социальной стипендии, а также заработная плата, 

начисленная в период производственного обучения и производственной 

практики, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Правительства Пермского края. 

4. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, при выпуске из этих организаций и продолжении 

обучения по очной форме в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, обеспечиваются  

за счет средств организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, одеждой и обувью по нормам согласно приложению 7 к настоящему 

Закону, а также единовременным денежным пособием в размере 200 рублей. 

5. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет 

средств бюджета Пермского края, выпускники организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность, обучающиеся по очной форме обучения  

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

бюджета Пермского края и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджета  

Пермского края, – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

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

за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения  

по указанным в абзаце втором пункта 2 настоящей статьи образовательным 

программам за счет средств бюджета Пермского края, обеспечиваются 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием по нормам, 

установленным приложением 8 к настоящему Закону, и единовременным 

денежным пособием в размере 500 рублей.  

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация  

в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря  

и оборудования, или перечислена указанная компенсация на счет или счета, 

открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные 

денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты  

на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер 

денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке,  

не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 г.  

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках  

Российской Федерации» размер возмещения по вкладам. 

Предусмотренные настоящей частью дополнительные гарантии  

по социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, 

consultantplus://offline/ref=4A163B2AB3331238CA1C0DA2FFE87AB946CD75BEF8C1BAA94E2C1AA750A99182K7Q2I
consultantplus://offline/ref=F538DCA29C55785476231E8736B965404CE2B2BB875760A2169422B0678B338222F612ACA332CF5C636926t32DL
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFA1F983F1E7CFEAFCB94CA35792E239EEA8FD6A3553F
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оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в случае, если указанные гарантии  

уже были им предоставлены организацией, где они ранее обучались 

и (или) воспитывались. 

6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  

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

обучающимся в государственных краевых и муниципальных образовательных 

организациях, выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере  

160 рублей в месяц для проезда на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

предоставляется бесплатный проезд один раз в год к месту жительства  

и обратно к месту учебы. 

Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обучающихся в государственных краевых и муниципальных 

образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

устанавливается нормативными правовыми актами Правительства  

Пермского края. 

7. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся  

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

без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения  

по основным профессиональным образовательным программам и приезжающие 

в каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти организации  

или в иные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, по решению органов управления указанных организаций 

зачисляются на бесплатное питание и проживание на период своего 

пребывания в них. 

8. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся  

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

без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения  

в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы за счет средств бюджета Пермского края, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  

за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное 

обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.». 

6. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 

«Статья 5.1. Реализация дополнительных гарантий прав на образование 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя 

1. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей  

или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения  

consultantplus://offline/ref=064F4E9BB5DAF995B2E28A55507BEDA441AE7CC449C260BD8BEF002E94FA18E66DFD24C8D93A3BC2sBM2I
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по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

бюджета Пермского края и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета 

Пермского края, зачисляются на полное государственное обеспечение  

до завершения обучения по указанным образовательным программам. 

В случае достижения лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам  

за счет средств бюджета Пермского края и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет средств бюджета Пермского края, возраста 23 лет за ними сохраняется 

право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии  

по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц,  

до завершения обучения по таким образовательным программам. 

2. Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей  

или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения  

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

бюджета Пермского края, наряду с полным государственным обеспечением 

выплачиваются государственная социальная стипендия в соответствии  

с Законом Пермского края от 29 июня 2010 г. № 642-ПК «О стипендиальном 

обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях», ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

в размере трехмесячной социальной стипендии, а также заработная плата, 

начисленная в период производственного обучения и производственной 

практики, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Правительства Пермского края. 

3. Нормы и порядок обеспечения за счет средств бюджета  

Пермского края питанием, комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

Пермского края и (или) по программам профессиональной подготовки  

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета 

Пермского края, установлены настоящим Законом. 

4. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

Пермского края и (или) по программам профессиональной подготовки  

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета 

Пермского края, – лица, потерявшие в период обучения обоих родителей  

или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение  

по очной форме обучения по указанным в части 1 настоящей статьи 

образовательным программам за счет средств бюджета Пермского края, 

обеспечиваются за счет средств организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем, оборудованием по нормам, утвержденным настоящим Законом,  

и единовременным денежным пособием в размере 500 рублей. 

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация 

в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря  

и оборудования, или перечислена указанная компенсация на счет или счета, 

открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные 

денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты  

на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер 

денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке,  

не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 г.  

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках  

Российской Федерации» размер возмещения по вкладам. 

Предусмотренные настоящей частью дополнительные гарантии  

по социальной поддержке не предоставляются лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, в случае,  

если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств 

организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались. 

5. При предоставлении лицам, потерявшим в период обучения  

обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам  

за счет средств бюджета Пермского края, академического отпуска  

по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска  

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь 

период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение  

и выплачивается государственная социальная стипендия. 

Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей  

или единственного родителя, предоставляются все виды бесплатной 

медицинской помощи в медицинских организациях в соответствии  

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

6. Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей  

или единственного родителя, обучающимся в государственных 

образовательных организациях (за исключением обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях), выплачивается ежемесячная 

денежная выплата в размере 160 рублей в месяц для проезда на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте  

(кроме такси), а также предоставляется бесплатный проезд один раз в год  

к месту жительства и обратно к месту учебы. 

Порядок проезда лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся в государственных краевых  

и муниципальных образовательных организациях (за исключением 

обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), 

на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFA1F983F1E7CFEAFCB94CA35792E239EEA8FD6A3553F
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транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы устанавливается нормативными 

правовыми актами Правительства Пермского края. 

7. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей  

или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения  

в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, за счет средств бюджета Пермского края  

и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств бюджета Пермского края, 

обеспечиваются бесплатным общежитием.». 

7. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

«Статья 6.1. Реализация дополнительных гарантий права на труд  

и на социальную защиту от безработицы. 

Реализация дополнительных гарантий права на труд и на социальную 

защиту от безработицы детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.». 

8. Наименование приложения 1 к Закону изложить в следующей 

редакции: 

«Нормы питания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей  

или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях  

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств бюджета Пермского края и (или) программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

за счет средств бюджета Пермского края»; 

9. Приложения 1, 2 к Закону дополнить примечанием следующего 

содержания: 

«Примечание:  

В летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресные, 

праздничные и каникулярные дни сложившаяся норма расходов на питание 

увеличивается на 10% в день на каждого человека. 

Разрешается производить замену отдельных продуктов питания  

в соответствии с таблицей замены продуктов по основным пищевым 

веществам. 

Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию  

на время пребывания детей в семьях родственников или других граждан  

во время каникул, в праздничные и выходные дни.». 

10. В приложении 6 к Закону наименование первой таблицы изложить  

в следующей редакции: 

«Нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем детей-сирот, 

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

оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 
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программы, программы  профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих,  организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой,  

в приемных и патронатных семьях, в семейных воспитательных группах». 

11. Наименование приложения 8 к Закону изложить в следующей 

редакции: 

«Нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем  

и оборудованием выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, организаций, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств бюджета Пермского края  

и (или) программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств бюджета Пермского края». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования, за исключением абзаца третьего части 4 

статьи 1, который вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Действие абзацев пятого – седьмого части 5 статьи 1 настоящего Закона 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года. 

 

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

04.09.2017   № 120-ПК 
 


