
Список основных  нормативных документов по вопросам социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 

Федеральные нормативные правовые акты: 

 

1. Семейный кодекс РФ; 

2. Гражданский кодекс РФ; 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

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

попечения родителей». 

 

Нормативные правовые акты Костромской области. 
 

Законы Костромской области. 

 

1. Закон Костромской области от 11.11.1998 года № 29 «О гарантиях прав 

ребенка в Костромской области»; 

2. Закон Костромской области от 19.12.2005 года № 348-ЗКО                         

«О государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Костромской области». 

3. Закон Костромской области от 19.07.2005 года № 290-ЗКО «О размере и 

порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством), в Костромской области»; 

4. Закон Костромской области от 25 декабря 2006 года № 98-4-ЗКО              

«О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Костромской 

области по договорам социального найма»; 

5. Закон Костромской области от 27.03.2008 года № 280-4-ЗКО                     

«О стипендиальном обеспечении и оказании иных мер социальной 

поддержки студентам и учащимся государственных образовательных 

учреждений среднего и начального профессионального образования, 

находящихся в ведении Костромской области»; 

6. Закон Костромской области от 10.03.2009 года № 451-4-ЗКО «Об основах 

организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости 

детей в Костромской области». 

 

Постановления Администрации Костромской области: 

 

1. Постановление Администрации Костромской области от 01.09.2008 года № 

290-а «О приобретении жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, 

в Костромской области»; 



2. Постановление Администрации Костромской области от 26.11.2008 года № 

409-а «О порядке обращения за компенсацией части родительской платы 

за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и 

порядке ее выплаты в Костромской области»; 

3. Постановление Администрации Костромской области от 06.10.2009 года № 

342-а «Об утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, потерявших в 

период обучения обоих или единственного родителя»; 

4. Постановление Администрации Костромской области от 27.10.2009 года № 

370-а  «Об утверждении порядка возмещения расходов учреждениям 

среднего и высшего профессионального образования за обучение на курсах 

по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, получивших основное 

общее или среднее (полное) общее образование»; 

5. Постановление Администрации Костромской области от 22.12.2009 года № 

409-а «О предоставлении дополнительных льгот отдельным категориям 

посетителей государственных музеев Костромской области»; 

6. Постановление Администрации Костромской области от 18.03.2010 года № 

79-а «О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям детей в Костромской области по обеспечению 

отдыха и оздоровления»; 

7. Постановление Администрации Костромской области от 01.04.2010 года  

№ 90-а «Об утверждении Положения о порядке выплаты пособия, 

начисленного в период производственного обучения и производственной 

практики детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

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

родителей, обучающимся в областных государственных образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования 

Костромской области». 


