
Законодательство Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) 

http://docs.cntd.ru/document/9027690 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) 

http://docs.cntd.ru/document/9027703 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации 

http://docs.cntd.ru/document/901919946 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть первая) 

http://docs.cntd.ru/document/901714421 

Семейный кодекс Российской 

Федерации 

http://docs.cntd.ru/document/9015517 

Трудовой кодекс Российской Федерации http://docs.cntd.ru/document/901807664 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

http://docs.cntd.ru/document/9035383 

Федеральный закон от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/9043973 

Федеральный закон от 16 апреля 

2001 года № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/9043973 

Федеральный закон от 24 апреля 

2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

http://docs.cntd.ru/document/902098257 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 

2000 г. № 275 «Об утверждении правил 

передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля 

за условиями их жизни и воспитания в 

семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации и Правил 

постановки на учет консульскими 

учреждениями Российской Федерации 

детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации и усыновленных 

иностранными гражданами или лицами 

без гражданства» 

http://docs.cntd.ru/document/901758045 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 

№ 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних 

граждан» 

http://docs.cntd.ru/document/902157748 
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Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 мая 2009 г. 

№ 432 «О временной передаче детей, 

находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации» 

http://docs.cntd.ru/document/902157752 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 апреля 

2011 г. № 249 «Об организации выезда 

из Российской Федерации для отдыха и 

(или) оздоровления 

несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/902272120 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 

2013 г. № 117 «Об утверждении перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо 

не может усыновить (удочерить) 

ребенка, принять его под опеку 

(попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью» 

http://docs.cntd.ru/document/499042461 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 июня 

2013 г. № 548 «Об утверждении 

типового договора найма жилого 

помещения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/499030575 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2014 г. 

№ 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/499097436 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 

2015 г. № 170 «Об утверждении Правил 

проведения медицинского обследования 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, помещаемых под 

http://docs.cntd.ru/document/420256766 
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надзор в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 

2017 г. № 1066 «Об утверждении 

Правил обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся 

по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам за счет средств 

федерального бюджета, бесплатным 

проездом на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатным проездом 

один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы» 

http://docs.cntd.ru/document/436763270 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 

2017 г. № 1116 «Об утверждении 

Правил выплаты ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения 

по основным профессиональным 

образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета» 

http://docs.cntd.ru/document/436767013 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 

2017 г. № 1117 «Об утверждении норм и 

Правил обеспечения за счет средств 

федерального бюджета бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем 

детей, находящихся в организациях для 

http://docs.cntd.ru/document/436768090 
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детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся 

по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам за счет средств 

федерального бюджета, а также норм и 

Правил обеспечения выпускников 

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 

федерального бюджета, выпускников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

обучавшихся по очной форме обучения 

по основным профессиональным 

образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета, - детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, за счет средств 

организаций, в которых они обучались и 

воспитывались, бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 марта 

2019 г. № 343 «Об утверждении 

нормативов затрат на обеспечение 

дополнительных гарантий прав на 

образование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного 

http://docs.cntd.ru/document/554092426 
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родителя, обучающихся по очной форме 

обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам за счет средств 

федерального бюджета, а также 

выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшихся по очной 

форме обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам за счет средств 

федерального бюджета, - детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или 

единственного родителя, в соответствии 

с пунктами 4, 6, 7 и 9 статьи 6 

Федерального закона «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей», методики расчета объемов 

финансового обеспечения указанных 

дополнительных гарантий и о внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2017 г. № 1117» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 апреля 

2019 г. № 397 «О формировании списка 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, 

которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, исключении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, из списка в субъекте 

http://docs.cntd.ru/document/554126384 
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Российской Федерации по прежнему 

месту жительства и включении их в 

список в субъекте Российской 

Федерации по новому месту 

жительства» 

Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской 

Федерации от 23 декабря 2009 г. 

№ 1012н «Об утверждении Порядка и 

условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, 

имеющим детей» 

http://docs.cntd.ru/document/902193384 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 1611 «О реализации 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 апреля 

2011 г. № 249» 

http://docs.cntd.ru/document/902280195 

Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской 

Федерации от 11 апреля 2012 г. № 343н 

«Об утверждении Порядка содержания 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, до достижения ими возраста 

четырех лет включительно в 

медицинских организациях 

государственной системы 

здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения» 

http://docs.cntd.ru/document/902341825 

Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 февраля 

2013 г. № 72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

http://docs.cntd.ru/document/499003591 

Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 11 апреля 

2013 г. № 216н «Об утверждении 

Порядка диспансеризации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или 

патронатную семью» 

http://docs.cntd.ru/document/499018452 
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Приказ Минтруда России от 18 ноября 

2013 г. № 680н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних» 

http://docs.cntd.ru/document/499003591 

Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 18 июня 

2014 г. № 290н «Об утверждении 

Порядка медицинского 

освидетельствования граждан, 

намеревающихся усыновить 

(удочерить), взять под опеку 

(попечительство), в приемную или 

патронатную семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также формы заключения о 

результатах медицинского 

освидетельствования таких граждан» 

http://docs.cntd.ru/document/420204959 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 9 февраля 

2015 г. № 8 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/420253581 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 февраля 2015 г. № 101 «Об 

утверждении Порядка формирования, 

ведения и использования 

государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/420261740 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

24 февраля 2015 г. № 121 «Об 

утверждении примерной 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

для работников органов опеки и 

попечительства» 

http://docs.cntd.ru/document/420259471 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

24 июля 2015 г. № 753 «Об утверждении 

http://docs.cntd.ru/document/420292241 
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примерной формы соглашения между 

родителями, усыновителями либо 

опекунами (попечителями), 

организацией для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

органом опеки и попечительства о 

временном пребывании ребенка в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 1 сентября 2015 г. № 588н 

«Об установлении тождественности 

профессиональной деятельности, 

выполняемой в образовательных 

организациях, организациях, 

оказывающих социальные услуги, и 

медицинских организациях, в которые 

помещаются под надзор дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/420301024 

Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 октября 

2015 г. № 711н «Об утверждении формы 

направления на медицинское 

обследование, а также перечня 

исследований при проведении 

медицинского обследования и формы 

заключения о состоянии здоровья 

ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, помещаемого 

под надзор в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/420311852 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

13 марта 2018 г. № 175 «Об 

утверждении формы отчета об 

исполнении условий предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

и признании утратившим силу приказа 

http://docs.cntd.ru/document/542620431 
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Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 февраля 

2017 г. № 111 «Об утверждении формы 

и срока представления заявки на 

перечисление субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений, формы и срока 

представления отчета об исполнении 

субъектом Российской Федерации 

условий предоставления указанной 

субсидии, а также порядка согласования 

государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской 

Федерации, софинансируемых за счет 

данной субсидии» 

Приказ Федеральной службы 

государственной статистики от 

11 декабря 2018 г. № 735 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством просвещения 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

выявлением и устройством детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/551978905 

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 10 января 

2019 г. № 4 «О реализации отдельных 

вопросов осуществления опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» 

http://docs.cntd.ru/document/552304917 

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16 января 

2019 г. № 17 «О реализации отдельных 

вопросов по временной передаче детей, 

находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации» 

http://docs.cntd.ru/document/552356744 

Законодательство Республики Марий Эл 
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Закон Республики Марий Эл от 

21 сентября 2000 года № 44-З «Об 

Уполномоченном по правам человека в 

Республике Марий Эл» 

http://docs.cntd.ru/document/804919917 

Закон Республики Марий Эл от 

2 декабря 2004 года № 49-З «О мерах 

государственной социальной поддержки 

в сфере образования» 

http://docs.cntd.ru/document/802020206 

Закон Республики Марий Эл от 

2 декабря 2004 года № 50-З «О 

социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий 

граждан в Республике Марий Эл» 

http://docs.cntd.ru/document/802022082 

Закон Республики Марий Эл от 3 марта 

2005 года № 2-З «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

http://docs.cntd.ru/document/802024522 

Закон Республики Марий Эл от 9 ноября 

2005 года № 42-З «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике 

Марий Эл» 

http://docs.cntd.ru/document/802042530 

Закон Республики Марий Эл от 

30 ноября 2006 года № 60-З «О 

приемной семье» 

http://docs.cntd.ru/document/802080827 

Закон Республики Марий Эл от 

25 октября 2007 года № 49-З «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних 

граждан, назначению и выплате 

единовременных пособий при передаче 

ребенка на воспитание в семью и 

признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов 

Республики Марий Эл» 

http://docs.cntd.ru/document/819025172 

Закон Республики Марий Эл от 

4 августа 2008 года № 34-З «О 

патронатном воспитании» 

http://docs.cntd.ru/document/819071256 

Закон Республики Марий Эл от 

21 октября 2008 года № 56-З «О 

вознаграждении опекунам и 

попечителям несовершеннолетних 

граждан и внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

http://docs.cntd.ru/document/469009039 
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Республики Марий Эл по вопросам 

опеки и попечительства» 

Закон Республики Марий Эл от 2 марта 

2010 года № 1-З «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

Республики Марий Эл по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления 

детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, осуществлению 

мероприятий по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей в 

период их пребывания в организациях 

отдыха детей и их оздоровления» 

http://docs.cntd.ru/document/895240298 

Закон Республики Марий Эл от 

10 декабря 2012 года № 79-З «Об 

обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/453123311 

Закон Республики Марий Эл от 

28 апреля 2014 года № 13-З «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

Республики Марий Эл в сфере 

обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями и сохранения 

принадлежащих им жилых помещений» 

http://docs.cntd.ru/document/412303248 

Закон Республики Марий Эл от 

4 августа 2017 года № 41-З «О 

регулировании отдельных отношений в 

сфере профилактики правонарушений в 

Республике Марий Эл» 

http://docs.cntd.ru/document/450289443 

Закон Республики Марий Эл от 10 июня 

2019 года № 10-З «Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Республике Марий 

Эл» 

http://docs.cntd.ru/document/553372773 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 31 декабря 

2004 г. № 282 «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования средств, 

направляемых на реализацию Законов 

http://docs.cntd.ru/document/802022075 
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Республики Марий Эл «О социальной 

поддержке и социальном обслуживании 

отдельных категорий граждан в 

Республике Марий Эл» и «О социальной 

поддержке некоторых категорий 

граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг» 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 9 марта 2007 г. 

№ 65 «Об утверждении норм 

материального обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

государственных учреждениях 

Республики Марий Эл» 

http://docs.cntd.ru/document/802093265 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 18 марта 

2009 г. № 66 «Об утверждении Порядка 

учета лиц, желающих усыновить 

(удочерить) ребенка (детей)» 

http://docs.cntd.ru/document/469009510 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 17 сентября 

2009 г. № 216 «Об утверждении формы 

акта о назначении (об отказе в 

назначении) опекуна (попечителя) 

несовершеннолетнему гражданину (о 

временном назначении опекуна 

(попечителя) несовершеннолетнему 

гражданину (предварительной опеке 

(попечительстве) над 

несовершеннолетним гражданином) и о 

внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства 

Республики Марий Эл» 

http://docs.cntd.ru/document/469003937 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 3 декабря 

2009 г. № 255 «Об утверждении Порядка 

предоставления субвенций бюджетам 

городских округов и муниципальных 

районов в Республике Марий Эл из 

республиканского бюджета Республики 

Марий Эл на реализацию отдельных 

государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных в 

соответствии с Федеральным законом 

http://docs.cntd.ru/document/469003937 
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для осуществления органам 

государственной власти Республики 

Марий Эл, по назначению и выплате 

единовременных пособий при передаче 

ребенка на воспитание в семью» 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 25 февраля 

2010 г. № 37 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

подростков и учащейся молодежи в 

Республике Марий Эл» 

http://docs.cntd.ru/document/469007461 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 9 декабря 

2011 г. № 397 «О средней стоимости 

ремонта 1 кв. метра общей площади 

жилого помещения, находящегося в 

собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/469007659 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 29 декабря 

2011 г. № 421 «Об утверждении Порядка 

предоставления единовременной 

выплаты на ремонт жилых помещений, 

находящихся в собственности детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/469007981 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 12 мая 2014 г. 

№ 218 «Об утверждении Порядка 

предоставления субвенций бюджетам 

городских округов и муниципальных 

районов в Республике Марий Эл из 

республиканского бюджета Республики 

Марий Эл на осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Республики Марий Эл, связанных с 

устройством детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/430564534 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 29 мая 2014 г. 

№ 267 «Об утверждении Положения о 

размере и порядке выплаты пособия на 

приобретение учебной литературы и 

http://docs.cntd.ru/document/412381432 
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письменных принадлежностей детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения 

по основным профессиональным 

образовательным программам за счет 

средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл или местных 

бюджетов» 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 3 сентября 

2014 г. № 482 «Об утверждении Порядка 

предоставления субвенций бюджетам 

городских округов и муниципальных 

районов в Республике Марий Эл из 

республиканского бюджета Республики 

Марий Эл на предоставление 

единовременной выплаты на ремонт 

жилых помещений, находящихся в 

собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/422407316 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 10 ноября 

2014 г. № 581 «Об отдельных вопросах 

обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и сохранения 

принадлежащих им жилых площадей» 

http://docs.cntd.ru/document/423856055 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 19 февраля 

2015 г. № 69 «О мерах государственной 

социальной поддержки в сфере 

образования» 

http://docs.cntd.ru/document/424051834 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 30 декабря 

2016 г. № 615 «О предоставлении мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в области 

транспортного обслуживания» 

http://docs.cntd.ru/document/444972213 
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Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 19 мая 2017 г. 

№ 227 «Об утверждении Порядка 

выдачи направлений органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для помещения 

под надзор детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

для временного помещения детей, 

имеющих законных представителей, в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

http://docs.cntd.ru/document/450230588 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 23 апреля 

2018 г. № 180 «О государственной 

академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии 

студентам» 

http://docs.cntd.ru/document/543733439 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 25 февраля 

2019 г. № 46 «О вопросах выплаты 

компенсации затрат родителей 

(законных представителей) детей-

инвалидов на обучение детей-инвалидов 

по основным общеобразовательным 

программам на дому» 

http://docs.cntd.ru/document/553165138 

 

http://docs.cntd.ru/document/450230588
http://docs.cntd.ru/document/543733439
http://docs.cntd.ru/document/553165138

