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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон регулирует отношения по организации и осуществлению на территории 
Иркутской области постинтернатного сопровождения отдельных категорий граждан. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

1) лица, подлежащие постинтернатному сопровождению, - дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до 23 лет, которые завершили свое пребывание в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, либо которые ранее находились под попечительством, в том 
числе в приемной семье, а также лица до 23 лет, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя; 

2) участники постинтернатного сопровождения - организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Иркутской области, государственные профессиональные 
образовательные организации Иркутской области (далее при совместном упоминании - 
государственные организации), исполнительные органы государственной власти Иркутской 
области, организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Иркутской области, 
территориальные органы федеральных органов государственной власти, осуществляющие 
деятельность на территории Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, 
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области, некоммерческие организации, 
граждане Российской Федерации - добровольцы (волонтеры); 

3) постинтернатное сопровождение - деятельность участников постинтернатного 
сопровождения по социальной адаптации и подготовке к самостоятельной жизни лиц, подлежащих 
постинтернатному сопровождению, осуществляемая путем реализации комплекса мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной программой постинтернатного сопровождения; 

4) отделения постинтернатного сопровождения - структурные подразделения 
государственных организаций, осуществляющие постинтернатное сопровождение; 

5) индивидуальная программа постинтернатного сопровождения - документ, содержащий 
комплекс мероприятий, реализуемых участниками постинтернатного сопровождения, 
направленных на оказание содействия лицам, подлежащим постинтернатному сопровождению, в 
социальной адаптации и подготовке к самостоятельной жизни. 



2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской 
области. 
 

Статья 3. Задачи постинтернатного сопровождения 
 

Основными задачами постинтернатного сопровождения являются: 

1) оказание содействия лицам, подлежащим постинтернатному сопровождению, в 
социальной адаптации, формировании и развитии навыков самостоятельной жизни; 

2) оказание содействия лицам, подлежащим постинтернатному сопровождению, в получении 
ими дальнейшего образования, в трудоустройстве, в организации досуга, в обеспечении 
физического, психического, нравственного и духовного развития; 

3) оказание содействия лицам, подлежащим постинтернатному сопровождению, в защите и 
реализации их прав, в том числе права на жилище. 
 

Статья 4. Полномочия Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и иных участников постинтернатного сопровождения 
 

1. Правительство Иркутской области в установленном порядке: 

1) осуществляет координацию в сфере постинтернатного сопровождения на территории 
Иркутской области, в том числе посредством создания координационного органа по вопросам 
постинтернатного сопровождения; 

2) устанавливает порядок сбора, хранения, мониторинга и использования информации о 
лицах, подлежащих постинтернатному сопровождению; 

3) устанавливает порядок организации постинтернатного сопровождения; 

4) утверждает примерные формы договора о постинтернатном сопровождении; 

5) определяет порядок предоставления лицам, подлежащим постинтернатному 
сопровождению, временного проживания и питания в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Иркутской области; 

6) осуществляет иные полномочия в сфере постинтернатного сопровождения, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, осуществляющие 
функции и полномочия учредителей государственных организаций: 

1) осуществляют координацию и контроль осуществления постинтернатного сопровождения 
в подведомственных государственных организациях; 

2) осуществляют методическое обеспечение деятельности подведомственных 
государственных организаций в сфере постинтернатного сопровождения; 

3) осуществляют иные полномочия в сфере постинтернатного сопровождения, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3. Территориальные органы федеральных органов государственной власти, осуществляющие 
деятельность на территории Иркутской области, исполнительные органы государственной власти 
Иркутской области, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи, органы местного 



самоуправления муниципальных образований Иркутской области, Уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области, 
некоммерческие организации, граждане Российской Федерации - добровольцы (волонтеры) в 
пределах своей компетенции участвуют в постинтернатном сопровождении, в том числе 
посредством реализации индивидуальных программ постинтернатного сопровождения. 
 

Статья 5. Постинтернатное сопровождение лиц, подлежащих постинтернатному 
сопровождению, в государственных организациях 
 

1. Постинтернатное сопровождение лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению, в 
государственных организациях осуществляется отделениями постинтернатного сопровождения. 

Примерные положения об отделениях постинтернатного сопровождения утверждаются 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, осуществляющими 
функции и полномочия учредителей государственных организаций. 

2. Отделения постинтернатного сопровождения в целях реализации задач постинтернатного 
сопровождения осуществляют: 

1) организационное обеспечение постинтернатного сопровождения; 

2) сбор, хранение, мониторинг и использование информации о лицах, подлежащих 
постинтернатному сопровождению; 

3) разработку и утверждение индивидуальных программ постинтернатного сопровождения; 

4) реализацию индивидуальных программ постинтернатного сопровождения в отношении 
лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению, принятых на постинтернатное 
сопровождение в отделения постинтернатного сопровождения. 

3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Иркутской 
области вправе осуществлять обеспечение лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению, 
не старше 23 лет временным бесплатным проживанием и питанием. 

4. В целях реализации мероприятий по социальной адаптации и подготовке к 
самостоятельной жизни лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению, отделения 
постинтернатного сопровождения осуществляют взаимодействие с иными участниками 
постинтернатного сопровождения. 
 

Статья 6. Установление постинтернатного сопровождения 
 

1. Постинтернатное сопровождение несовершеннолетних лиц, подлежащих 
постинтернатному сопровождению, устанавливается на основании заявления лица, подлежащего 
постинтернатному сопровождению, и договора о постинтернатном сопровождении, заключаемого 
между лицом, подлежащим постинтернатному сопровождению, государственной организацией и 
органом опеки и попечительства на безвозмездной основе. 

В случае приобретения несовершеннолетним лицом, подлежащим постинтернатному 
сопровождению, гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия 
либо объявления несовершеннолетнего лица, подлежащего постинтернатному сопровождению, 
полностью дееспособным (эмансипация) постинтернатное сопровождение устанавливается в 
порядке, установленном частью 2 настоящей статьи. 

2. Постинтернатное сопровождение совершеннолетних лиц, подлежащих постинтернатному 
сопровождению, устанавливается на основании заявления лица, подлежащего постинтернатному 
сопровождению, и договора о постинтернатном сопровождении, заключаемого между лицом, 



подлежащим постинтернатному сопровождению, и государственной организацией на 
безвозмездной основе. 

3. Договор о постинтернатном сопровождении должен предусматривать права и обязанности 
сторон, срок его действия, условия и порядок расторжения, прекращения и иные условия, 
определенные сторонами. 

Срок действия договора о постинтернатном сопровождении устанавливается индивидуально 
в зависимости от конкретных потребностей лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению. 
 

Статья 7. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом 
 

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет 
средств, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством. 
 

Статья 8. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через десять 
календарных дней после дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Иркутской области 
И.И.КОБЗЕВ 

г. Иркутск 

29 апреля 2021 года 
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