
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 мая 2008 г. N 425-ПП 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ НАЗНАЧЕНИЕ 
И ВЫПЛАТУ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА 

НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ 
 

В целях реализации статей 4.1, 12.1 и 12.2 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей", постановлений Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 942 "О предоставлении в 2008-2010 годах 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью", от 30 декабря 2006 г. N 865 "Об утверждении Положения о назначении и 
выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей", а также совершенствования 
работы по установлению социальных выплат лицам, принявшим на воспитание в семью детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Правительство Москвы постановляет: 

1. Определить Департамент социальной защиты населения города Москвы органом, 
уполномоченным осуществлять назначение и выплату единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на 
воспитание в приемную семью) с 1 июля 2008 г. 

2. Департаменту семейной и молодежной политики города Москвы: 
2.1. С 1 июля 2008 г. прекратить прием заявлений для назначения единовременного пособия 

при передаче ребенка на воспитание в семью. 
2.2. Завершить работу по назначению (отказу в назначении) единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью по заявлениям, принятым до 1 июля 2008 г., и в 
трехмесячный срок осуществить передачу дел, базы данных, архива Департаменту социальной 
защиты населения города Москвы. 

3. Департаменту социальной защиты населения города Москвы: 
3.1. Обеспечить с 1 июля 2008 г. назначение единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью через управления социальной защиты населения районов города 
Москвы и его выплату. 

3.2. Осуществлять взаимодействие с Федеральным агентством по образованию по вопросам, 
связанным с назначением и выплатой единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью, представлением отчетности. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 
315-ПП "Об уполномоченных органах, осуществляющих назначение и выплату единовременного 
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью" с 1 июля 2008 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И. 

 
Мэр Москвы 
Ю.М. Лужков 
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