
ПРАВОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 
ВЫПУСКНИКА 

Меры социальной поддержки    

детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения  

родителей 

Краевое государственное казенное  

учреждение «Центр по развитию  

семейных форм устройства детей,  

оставшихся без попечения родителей,  

и постинтернатному сопровождению» 

Юридический 
адрес: 

680013, г. Хабаровск, 
ул. Ленинградская, д.11 

Телефон: 70-46-09 

Электронная 
почта: 

khv-csu@mail.ru 
center-deti@mail.ru 

Сайт: цсу27.рф 

Закон Хабаровского края от 

25.04.2007 № 119 «О мерах 

социальной поддержки  

детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения  

родителей, и лиц из числа  

детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения 

родителей» 

mailto:khv-csu@mail.ru


ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО на получе-

ние денежных пособий согласно 

Закону Хабаровского   края от 

25.04.2007 № 119, ЕСЛИ: 

- относитесь к лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, - 

граждане в возрасте от 18 до 23 лет, которые в 

период до 18 лет остались без попечения ро-

дителей в случаях:  

 смерти одного или обоих родителей; 

 лишения родительских прав; 

 ограничения в родительских правах; 

 признания родителей безвестно отсутству-

ющими; 

 признания недееспособными (ограниченно 

дееспособными); 

 объявления их умершими; 

 установления судом факта утраты лицом 

попечения родителей; 

 отбывания родителями наказания в учре-

ждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

 уклонения родителей от воспитания своих 

детей или от защиты их прав и интересов; 

 отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицин-

ских организаций, организаций, оказываю-

щих социальные услуги; 

 если единственный родитель или оба ро-

дителя неизвестны. 

Виды пособий: 
Размер  

пособия: 
Необходимые документы: 

Место обращения за  назначе-

нием и выплатой пособия: 

При первичном тру-

доустройстве 

3000  

рублей 

 заявление о назначении пособия; 
 копии документов, удостоверяющих личность

(паспорт); 
 копия регистрации на территории Хабаров-

ского края (прописка); 
 справка о признании гражданина лицом из 

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

 копия трудовой книжки. 

 www.gosuslugi.ru; 

 МФЦ; 

 Центры социальной поддерж-

ки населения. 

При увольнении в 

запас из рядов Во-

оруженных сил Рос-

сийской Федерации 

3000 руб-

лей 

 заявление о назначении пособия; 
 справка о признании гражданина лицом из 

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

 документ удостоверяющий личность заявите-
ля, место жительства, (пребывания) на терри-
тории Хабаровского края; 

 Военный билет или справка военного комис-
сариата. 

 www.gosuslugi.ru; 

 МФЦ; 

 Центры социальной поддерж-

ки населения. 

При первичном 

вступлении в брак 

3000 руб-

лей 

 заявление о назначении пособия; 
 копии документов, удостоверяющих личность

(паспорт); 
 копия регистрации на территории Хабаров-

ского края (прописка); 
 справка о признании гражданина лицом из 

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

 копия свидетельства о браке. 

 www.gosuslugi.ru; 

 МФЦ; 

 Центры социальной поддерж-

ки населения. 

При рождении пер-

вого ребенка 

3000 руб-

лей 

 заявление о назначении пособия; 
 копии документов, удостоверяющих личность

(паспорт); 
 копия регистрации на территории Хабаров-

ского края (прописка); 
 справка о признании гражданина лицом из 

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

 копия свидетельства о рождении ребенка. 

 www.gosuslugi.ru; 

 МФЦ; 

 Центры социальной поддерж-

ки населения. 

В случае смерти 

близких родственни-

ков (детей, супру-

гов) 

4000 руб-

лей 

 заявление о назначении пособия; 
 копии документов, удостоверяющих личность

(паспорт); 
 копия регистрации на территории Хабаров-

ского края (прописка); 
 справка о признании гражданина лицом из 

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

 копия свидетельства о смерти. 

 www.gosuslugi.ru; 

 МФЦ; 

 Центры социальной поддерж-

ки населения. 

В случае смерти 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

лиц из их числа ли-

цам, взявшим на 

себя обязанность 

осуществить погре-

бение умершего 

4000 руб-

лей 

 заявление о назначении пособия; 
 копии документов, удостоверяющих личность

(паспорт); 
 копия регистрации на территории Хабаров-

ского края (прописка); 
 справка о признании гражданина лицом из 

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

 копия свидетельства о смерти. 

 www.gosuslugi.ru; 

 МФЦ; 

 Центры социальной поддержки 

населения. 


