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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 октября 2007 г. N 119-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРЕВОЗКОЙ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, САМОВОЛЬНО УШЕДШИХ 
ИЗ СЕМЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРИЮТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ЦЕНТРОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩИХ В СВОЕЙ 

СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЮТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края 

от 31.10.2014 N 427-п, от 16.05.2018 N 195-п) 

 

 
                                                                          1 

    В   целях  реализации   пункта   4   статьи  25  и  пункта 9 статьи 25 

Федерального  закона  "Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности и 

правонарушений   несовершеннолетних"   Правительство  Ставропольского  края 

постановляет: 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2014 N 427-п) 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении и финансировании деятельности, 
связанной с перевозкой в пределах территории Ставропольского края несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций, социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних, социальных приютов для детей и подростков, центров социального 
обслуживания населения, имеющих в своей структуре социальные приюты для детей и подростков 
(далее - Положение). 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2014 N 427-п) 

2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерству 
образования Ставропольского края давать разъяснения, связанные с применением Положения. 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 31.10.2014 N 427-п, от 16.05.2018 N 
195-п) 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края Волошину Л.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Губернатор 
Ставропольского края 

А.Л.ЧЕРНОГОРОВ 
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Утверждено 
постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 17 октября 2007 г. N 119-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ 
С ПЕРЕВОЗКОЙ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, САМОВОЛЬНО УШЕДШИХ ИЗ СЕМЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРОВ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОЦИАЛЬНЫХ ПРИЮТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ, ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

ИМЕЮЩИХ В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЮТЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края 

от 31.10.2014 N 427-п, от 16.05.2018 N 195-п) 

 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления и финансирования 

деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории Ставропольского края 
несовершеннолетних (далее - перевозка), самовольно ушедших из семей, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций (далее - 
образовательные организации), социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 
социальных приютов для детей и подростков, центров социального обслуживания населения, 
имеющих в своей структуре социальные приюты для детей и подростков (далее - учреждения 
социального обслуживания). 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2014 N 427-п) 

2. При поступлении в учреждения социального обслуживания несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, образовательных организаций и учреждений социального 
обслуживания, они зачисляются на полное государственное обеспечение до решения вопроса об 
их перевозке или дальнейшем устройстве. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2014 N 427-п) 

3. Должностные лица учреждений социального обслуживания, в которых находятся 
несовершеннолетние, письменно уведомляют родителей (законных представителей), от которых 
ушли несовершеннолетние, либо администрацию образовательных организаций и учреждений 
социального обслуживания, из которых ушли их воспитанники, о том, что при получении их 
письменного согласия несовершеннолетние могут быть им возвращены; органы опеки и 
попечительства по месту жительства несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи, - о 
нахождении несовершеннолетних в учреждении социального обслуживания до решения вопроса 
о перевозке их в семью или дальнейшем устройстве. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2014 N 427-п) 

4. В случае отказа родителей (законных представителей) принять несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, или наличия обращения несовершеннолетних о невозможности 
возвращения в семью в связи с имеющейся трудной жизненной ситуацией, несовершеннолетние 
находятся в учреждениях социального обслуживания до решения вопроса об их дальнейшем 
устройстве. 
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5. Перевозка несовершеннолетних в семью осуществляется непосредственно родителями 
(законными представителями) за счет собственных средств. 

6. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, может осуществляться 
работниками учреждений социального обслуживания, в которых находятся несовершеннолетние, 
самовольно ушедшие из семей, в случае получения письменного отказа родителей (законных 
представителей) самостоятельно приехать за ребенком и согласия на возвращение им ребенка. 

7. Перевозка несовершеннолетних в семью родителями (законными представителями) 
осуществляется на основании следующих документов: 

а) заявление родителя (законного представителя) на имя руководителя учреждения 
социального обслуживания, в котором находится несовершеннолетний, с просьбой о передаче 
ребенка и перевозке его к месту жительства семьи; 

б) заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего; 

в) приказ руководителя учреждения социального обслуживания о передаче 
несовершеннолетнего родителям (законным представителям) и возвращения его к месту 
жительства семьи; 

г) акт приема-передачи несовершеннолетнего и вещей, принадлежащих 
несовершеннолетнему, родителям (законным представителям) (в двух экземплярах). 

Акт заверяется подписями родителей (законных представителей) и руководителя учреждения 
социального обслуживания, печатью учреждения социального обслуживания. Один экземпляр акта 
передается родителям (законным представителям). 

8. Перевозка несовершеннолетних в семью работниками учреждений социального 
обслуживания осуществляется на основании следующих документов: 

а) письменное согласие родителей (законных представителей) на возвращение им детей; 

б) заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего; 

в) приказ руководителя учреждения социального обслуживания о передаче 
несовершеннолетнего сопровождающему лицу и возвращении его к месту жительства семьи; 

г) акт приема-передачи несовершеннолетнего и вещей, принадлежащих 
несовершеннолетнему, сопровождающему лицу и родителям (законным представителям) (в двух 
экземплярах). 

Акт заверяется подписями руководителя и сопровождающего лица, печатью учреждения 
социального обслуживания; при передаче ребенка сопровождающим лицом родителям (законным 
представителям) акт подписывается сопровождающим лицом и одним из родителей (законных 
представителей). Один экземпляр акта передается родителям (законным представителям). 

9. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из образовательных организаций и 
учреждений социального обслуживания, осуществляется работниками образовательных 
организаций или учреждений социального обслуживания, из которых ушли несовершеннолетние, 
на основании следующих документов: 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2014 N 427-п) 

а) приказ руководителя учреждения социального обслуживания, в котором находится 
несовершеннолетний, о его возвращении; 

б) заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего; 
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в) командировочные удостоверения сопровождающих лиц; 

г) акт приема-передачи несовершеннолетнего и вещей, принадлежащих 
несовершеннолетнему, сопровождающему лицу (в двух экземплярах). 

Акт заверяется подписями сопровождающего лица и руководителя учреждения социального 
обслуживания, печатью учреждения социального обслуживания, из которого уезжает 
несовершеннолетний. Один экземпляр акта передается сопровождающему лицу. 

10. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из образовательных организаций 
или учреждений социального обслуживания, осуществляется работниками образовательных 
организаций или учреждений социального обслуживания автомобильным транспортом (за 
исключением проезда грузовым транспортом, на такси и коммерческими рейсами) и 
железнодорожным транспортом (за исключением проезда в вагонах категории "СВ" и повышенной 
комфортности). 
(п. 10 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2014 N 427-п) 

11. Количество сопровождающих на одного несовершеннолетнего не должно превышать 
двух человек. При перевозке более одного несовершеннолетнего количество сопровождающих 
определяется администрацией образовательной организации или учреждения социального 
обслуживания, осуществляющего перевозку несовершеннолетних (в зависимости от возраста 
несовершеннолетних, состояния их здоровья, дальности перевозки и других факторов). 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2014 N 427-п) 

12. Несовершеннолетние перевозятся в одежде и обуви по сезону, которыми их при 
необходимости обеспечивает учреждение социального обслуживания, из которого они уезжают. 
Одежда и обувь остаются у несовершеннолетнего. 

13. Образовательная организация или учреждение социального обслуживания, 
осуществляющие перевозку, в пути следования обеспечивает несовершеннолетних питанием, при 
необходимости - медицинской помощью за счет средств, предусмотренных на перевозку 
несовершеннолетних. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2014 N 427-п) 

14. Лица, сопровождавшие несовершеннолетнего, представляют в администрацию 
образовательной организации или учреждения социального обслуживания, командировавшего их 
для перевозки несовершеннолетнего, следующие документы: 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2014 N 427-п) 

а) акт приема-передачи несовершеннолетнего и принадлежащих ему вещей; 

б) проездные документы несовершеннолетнего и сопровождающих лиц; 

в) командировочное удостоверение; 

г) авансовый отчет о расходах; 

д) отчетные документы о расходах в пути следования на питание несовершеннолетнего и на 
оказание ему медицинской помощи. 

15. Финансирование расходов, связанных с перевозкой несовершеннолетних в пределах 
территории Ставропольского края, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, 
предусмотренных министерству образования Ставропольского края и министерству труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края на соответствующий финансовый год и 
плановый период по разделам "Образование" и "Социальная политика", в утвержденном ими 
порядке. 
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(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 31.10.2014 N 427-п, от 16.05.2018 N 
195-п) 
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