
Региональные нормативные правовые акты в сфере 
защиты прав семьи и детей 

                     
Закон Московской области от 01.06.2015 № 86/2015-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Московской области и внесении изменений в некоторые законы московской области»  

Закон Московской области от 29 декабря 2007 г. № 240/2007-ОЗ «Об организации и деятельности 

органов опеки и попечительства Московской области» 

Закон Московской области от 5 июля 2006 г. № 98/2006-ОЗ «О материальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление в семьи 

граждан Российской Федерации» 

Закон Московской области от 12 января 2006 г. № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

семьи и детей в Московской области» 

Закон Московской области от 19 января 2005 г. № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях 

Московской области» 

Закон Московской области от 5 июля 2003 г. № 77/2003-ОЗ «О патронате» 

Закон Московской области от 31 октября 2008 г. № 162/2008-ОЗ «О вознаграждении опекунам, 
попечителям, приемным родителям и мерах социальной поддержки приемным семьям» 

Постановление Правительства Московской области от 23 апреля 2008 г. № 309/14 «Об 

утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на проезд к месту учебы и 

обратно отдельным категориям обучающихся» 

Постановление Правительства Московской области от 18 апреля 2008 г. № 294/13 «Об 

утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной матери, многодетного отца» 

Постановление Правительства Московской области от 18 января 2012 г. № 57/48 

«Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях и иных образовательных организациях 

в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и порядка ее выплаты, Порядка расходования субвенций 

бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных 

образовательных организациях в Московской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 
Постановление Правительства Московской области от 12 марта 2008 г. № 165/7 «Об утверждении 

Порядка выплаты ежемесячных денежных средств на личные расходы детям-сиротам и детям, 

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

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет» 

Постановление Правительства Московской области от 27 февраля 2008 г. № 127/5 «Об 

утверждении Порядка выплаты ежемесячных денежных средств и ежегодного денежного пособия 

на детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в детских домах 

семейного типа в Московской области» 

Постановление Правительства Московской области от 4 октября 2007 г. № 751/32 «Об 

утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Постановление Правительства Московской области от 11 сентября 2007 г. № 668/31 «О 

дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 

лет, являющимся учащимися государственных учреждений начального профессионального 

образования Московской области» 

http://upchmosobl.ru/pomoshnik-grazhdanina/prava-detei/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%9C%D0%9E%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0.docx
http://upchmosobl.ru/pomoshnik-grazhdanina/prava-detei/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%9C%D0%9E%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0.docx


Постановление Правительства Московской области от 26 июня 2007 г. № 452/22 «Об утверждении 

Порядка назначения (прекращения) и выплаты ежемесячного денежного пособия детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление в семьи граждан 

Российской Федерации» 

Постановление Губернатора Московской области от 4 августа 2005 г. № 102-ПГ «Об установлении 

размера денежных средств, выплачиваемых на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря для детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях» 

 


