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Адпr инистративII ы й регла меIIт
по реалиЗпции уlIравJIеIIием социа.IIьttой заlциты Ililселеt{ия

админисl,рации Вейделевского района услуг, пре/IоставлrIемых
в рамках передан н ых lIол номо ч и ii п о п реllоста влен II ю I-осуда pcr.BeH но й

услугИ <<ОказаНие содеЙствиЯ опекунаМ и попечителrIм, проверt(а ус",rtlвийжизнИ подопечНых, собЛюдециЯ оIIекупаNIи и поtIеLIителяjtlи tIpaB
и законных интересов подопечных, обесlIечения coxpaHIIoc1,;I ихимущества, а также исполнения опекунами и попечите.пями требtlваrlий косущестВлеIlиIо иN{и IIрав tl испо.IIIIениtо обllз:rtttlосr-еt] olleKYHoB и

поtIеtIителеii>>

1. Общlrе полонtеllия

1,1, АдМинистраТивныЙ реглс}меi{т IlO реализtlllt{и упраВ-IеllllеМ С()циа_льнойзащиты населенИя адN,'l{нистраl{ии I]ей.це;еr]скоtо райоrtа yany,, гII]еjIосI,аRJIr{смых
в рамках переданных поJIноп,tо,tий по пре/IоставJIению I,осу.царс,гве]]trой услуl.лr гrооказанию содйствия опекунам, попечителя\,I, про.ерке условиЙ )l{изниподопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных ин.гересовподопечных, обеспечения сохраннос,ги их имY]Llества, а .гакr{е LlсIIо-]Iненияопекунами и попечителями требований к осуrrцествленик) ими llpaB и исполне}{L{Iообязанностей опекунов или попе.tите"цей (лалее - Регламсltт), определяет сроки ипоследовательность аДминистративных проllе/{ур, алмиllис.гративItых дейс.гiз|Iй,порядок взаимодействия с (lизическI.1м],I иJI1.1 ЮрИДиIIесI(иN,Iи ,.]иIlа]\{I.1, ин[,I\{иорганами государствеttной вJIасти, госчдtlрсl t]cIJHLtMи уLIрсil(дсI]l1яN{].], инt,lмиорганизациями.

|,2. Заявител ями) в отItошении ко.горых ПРедоставJIяетсrl государственt]ая
услуга, являIотся граждаIIе Российскоli Федер ации, воспитывающl]е пtlд опекой(попечиТельствоМ) леr,ей-СироТ и де,гей. оставUlихся без ilоtlеченIlя ролиr.с.llеii.

, '. 
Стандарт предОставJIеIiIIя гocyllapc-tBe'I'oli ус,,lуги

2. 1 . Наименование государственной усJIуги.

оказание содействия опекунам ц попеL{!{,гелям, проверка условий }кизниподопечНых, соблЮдеIJиЯ опекунаМи и попечителями прав l] закоL]1-1ых интересов



подолечных, обеспечения сохраннос.ги их имуIцества, а ,l.aк)te rlсIIоJIнения
опекунами и попечителями требований к осуществлеIJию имрl прав и исполнеIItIIо
обязанностей опекунов рlли погIе.Iит,елеЙ (лалее - I,осударс.I,веI{Ilая ус"чу1а).

2,2. Наименование органа, предоставляIOщего гос},дарствеttIi)llо усJIугу.
2,2,|, НаипценоваFIие органа I,1сtIо-цIIиl,е,чьttой власти, Ill]с.,{ос.гавляtоtI[его

Государственную усл)/гу.

государственную услугу предоставляет упрчlвлеrrIrе социальноL-I заши.гtI
населения админисТРации I]ейделевскоl-о райоtrа (да;rее - орI,а}Iы социа"]ьной
заIциты населения).

N{ecTo нахождения органа социальнол-I защи'ы населения:

Белгородская область, посе;rок Вейделевка, ул. N4ира, д. 14,

Электронный адрес для наllравJIеI{ия докумеtlтов и обраlлений:

oszn_21@mail.ru. *

Телефон для справок (,ге.ll./факс): S(237) 5-40-61 : 8(2З 7) 5-47-g5.

Органы социальНой защи'Iы насеЛениЯ осуIIlес,гВj]rIюl. сRою /tеятеJIьносl.ь lIO
следующему графику:

Понедельник: с В-00 до 17-00 (rrерерыв на обед с 12-00 ло 13-00).

Вторник: с 8-00 до l7-00 (перерыВ на обеД с l2-00 ло l3-00).

Среда: с 8-00 до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00).

Четверг: с 8-00 ло.17-00 (перерыВ на обеД с 12-00 ло 1З-00).

Пятница: с В-00 до 17-00 (гlерерыв на обед с 12-00 до l3-00).

Суббота, Bocкpeccrlbe - вых()дtIые дlIl],

2.2.2. Предоставление гос).дарсr.венгtой
взаимодействии с:

- органами местного самоуправлеI]ия;

* 
- учреждениями здравоохранения;

- учреждениям и образован ия.

органы местного самоуцравления. осуществляют
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами

),слуги осуtIIес,гвJIяеl,ся во

кон],роJIь за сохран}Iос,гыо
и детьми, оставшипtrtся без



попечения родителей, и предостаI]JIяюI, в органы соl]иаль}]оЙ защl{]ы насеj]еt{ия

акт о сохранности закрепленного жl{лья.

По запросу органов соtIиальной заш,(иты насеJIения учре)tдения
здравоохранения предоставляют информаuию о состоянии зllоровья lIе'гей,

воспитыВающихсЯ поД опекой, И прохождеIfии детьми ежегtlдной

дисгIансеризации.

По запросу оргаIlа социальtlой защиты rIаселеtIия )LIрежде}l1,Iя tlбразоваrlия

предоставляюТ выпискУ иЗ табеля об ),сгIсваемости детей и психоjIого-
педагогическую характерис,ги ку.

2.3. Результат предоставления государствеFIIIой услуги.

Результатами предоста]]ления I,осу/lарственной ycJIyI,l{ являIо,Iся соблюдеrt и е

опекуном (попечи,геllем) прав 11 законньIх ин,I,ересов по/lоlIечноI,о, обесгtечеtlие
сохранности его llМyщecTBti, а также выпол}Iение опекут{ом требованlrй к

осуществлению своих rlpaB и исполнению своих обязаlrност,еii, о LIeM составляс'гся

акт проверки условий жизни подопечного и отчет otleкyl]a (попечителя) О

хранении, использовании и управлении и\{уществом подопеlIного.

2.4. Срок предоставления государствеlrной усJIуги.

2.4.| . ГIредоставление государственItой услуги }Iачtlнается с мо-vеItTa

вынесениЯ постаноВлениЯ главЫ адмl{FILIстрации N4уIIиLl[lпалt,ног() рейона
(городского округа) о trазначL,ttии опеки (гttrпечиr,с.lьсгl]а) tl;.1.1 i(е,гьмtl-с}lро,гами И

деТЬми, оставшимися без поIlечения poltи,teJteli, и ocytllec гвляется весь tIер}{од, на

который установл ена о пека (по печ ите"lt ьство) ;

2.4.2. Обследование условий IIро}кивания поltоIIечноI,о проводится l раз В

течение tIервого месяliа с моменlа установJlения опеки (поttечtl,ге;tьства), 1 раз в

три месяца в течение ]lервого года с NIo\,IeHTa установлен1,1я оПеКИ

(попечиТельства), 1 раЗ в ItIecTb месяцев в течение l]1,орого I-ода и гIосJIе,]lvlоltlих

лет с момента установления опеки (попечи,геrrьства).

2.4.З. Отчет опекуна (попечителя) о хранении, испоjlьзоваFlии и управ-ценИИ
имуществом подопечного пре/ оставляется в оргаII социаJIьной зашtиr,ы населеtlия

ежегодно. Утверждение и-ци отказ в уl,вержltеtlии olLtela оIIекуна (поttечrt'ге.ltяl)

производятся в течение одного месяца с() дIlя tIрсдоставления огIекуIJОМ

(попечителем) отчета.
t,

2.5. Правовые основания l(JIя предосl,авJIенLIя ],осv.,IарственноЙ усл\1l'[I.

Правовыми основаниями llредоставлеI{ия гос),дарсr,lзеttной усJIуI,и яl],ilяlотся:

- КонституtIия Российской Федерации (приня,га всенародlным гоJl()соt]ilНИеМ

|2.12.1993 г.);



- Гражданский кодекс Российской Фе,rrераrlии (с,га,гьи З ]

законодательства РФ, 5 декабря 1994 года, I'J З2, ст. 3ЗOt);
40) (Собрание

- Семейный кодекс Российской Фелерашии (Глава 20) (Собраrrие
законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст,. 16; l99B, N 26, с,г, З014,
2000, N 2, ст. 15З;2005, N l, ст. l 1);

- Фелеральный закон от 24 апреля 200В года Т{ 4В-ФЗ "Об оIIске и

попечительстве (Собрание законодательства Российской Федерации, )$ аПреЛя

2008 года, N 17, ст. 1755);

- Федеральный закон о,г 21 лекабря 1996 года N 1 59-ФЗ "О дополнIl,геjIьных
гарантиях по социальной поддlер){tке детеr:л-сирот rt де,геГl. ocT[lBLLIl,txcr1 без

попечения родителей" (Собрание закоltодательства PcD, 23 лекабря l996 года, N
52, ст.5880);

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О ttорядке рассмотреrIия
обращений граждан Российской Фелераuии" (<<Росслtйская I,азе,га)) от 5 мая 2006 t'.

NI 95, Собрание законоllаl,ельс,tва Российской Федерации от В мая 2006 г. N l9 c'r'.

2060);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об органиЗации
предоставления государственных и муниципальных услl,t," (<Российская l'.lзе'га))

от З0 июля 2010 г. N 168, Собрание законодательства Российской Федерацriи от 2
августа 2010 г. N 31 ст.4|19),

- Постановление Прави,rельстI]а Российскоl"r Фе;lеl)аIIии от lВ rтая 2009 гола N
42З "Об отдельных вопросах осущестl]"пеIlLlя опекLl и llопечltге"lьства в oтtlotlleHLlи
несовершеннолетtlих гражilан" (СобраIt1,1с закоI](),r{ате-ilьс,гва РФ" 25 ш,rая 2009 гоj{а,

N 21,ст.2572); 
с

- закон Белгородской области от 14 яr{варя 200it года N 1В5 "Об организацИИ
и осушествJIении дея,геJIьности по olIeKe и поllеl{и,гельсl,ву I] Бе;горолской
области" ("Белгородские изRесl,ия", N 9, 23 января 2008 года);

- закон Белгородской области от 25 января 2001 года N 93 "Об обеспе,лении

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставuIихся без погtечения pollllтe"leй,
и лиц из иь числа в Белгородской об.пасти" ("Белгородские извес,гия", N 9. 2З

января 2008 года);

закон Белгородской области от 28 декабря 2004 t,ода N 165 "Социа.rlьный

кодекс Белгородской обJIас,ги" ("Белt,оlэоjlсl(ие извес,гttя", l\ 226 - 221^ 29 ;rекабря

2004 года).

Перечень нормативпо]rrраuоrо,*. акl,ов. реlу.jlир),юlцих Ilредос'tаВjlеНИе

государственной услуги, также указан на сайте ylrравления социальноЙ зашИты

населения администрации Вейделевско го райоttа : lT ttp ://wrvrv, usztr2 l .гu



2,6.Исчерпываюший перечень докуN,lентоI], необходиN,Iых J(ля IIреilоставления

государственной услугlr.

2.6.|. ЩлЯ предосl,авлениЯ I,осударСl,венноЙ ус;rl,ги R части осуществления

содействия опекунам (попечlr,геляшл), проверки ус.llовttй жи:]нLl по/,IогIечньIх,

соблюдения опекУнамИ и попечИтелямИ праВ и :]aKoI]Hbix иIlтересов подопе1{1lых

необходимы следуtощие документы :

а) заявление С просьбоЙ о назнаЧениИ его опеКуноМ (попечиТелем) (далее -

заявление);

заявленИе, которое подается в (lopMe элеI(тронного документа, IIодписывае,гся

тем видом электронной подписи, использование кот,орой допускается при

обращениИ за получениеМ государсТвеFlных и муниципалы{ых )1слуг

законодательс1вом Российскоii Фе.лерашllи. В заявjlсtl1.1и,Jtlяt]Ltl,еJIь \1о}l{е,г},каза,Iь

просьбУ о напраВлеI{иИ ему инфорN{аlIиИ I1o воIIросу оказаt{ия гос},/1арс,гtзенной

услуги в электронной форме или по почтс:

подписанное заявИтелеМ заявление запоjlLtяеl,ся о,г руки иJ{и l\,{ашинописным

способом;

электронные докумеItты, подписанIIыс электроtlной по/lписьЮ и поданные

ЗаяВиТеЛеМ'ПрИЗнаIоТсяраВноЗНаЧНыМИllокУМен.ГаМ,ПоДПИсаНIIЫМ
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе:

постаноВление главЫ адмиt{истрациИ мунициllалы{ого райоrrа (горолского

округа) о назначении опеки над ребенком-сиро,гой либо ребенком, оставIIIиN4ся

без попечения родителей;

прикаЗ управления (о,г;tела) соIlиальlrой ,:}аIItl],гы насеJlс}i1.{я \{\I{t1IlI]па,lьного

раЙона (городского Округа) о проведенl{и плановых II1)оверок ус-ltовий )кизни

подопечного.

2,6,2. Для предоставления государс,гвенноЙ усJIуI,и ]] частИ обесгtечениЯ

сохранноети имущества п одопеLI н ых необход и м t,l сл едую lllи е lto кум енты :

- постанОвление гJIавЫ админисТрациИ мунtjциIlальIIого райогrа (горолского

округа) о закреплении жилого помешIения за ребенкопт-сиротой и ребенком,
оставшимся без попечения родитеJIей;

i 
опись имущества подопечного;

- заявлеr{ие опекуНа (попечИтеля) о распорЯ}кеt]lltI иNIуществом подопсLIIIог();

- предварительное . разрешIеlIие оргаt]а ollcкl] и IlоIIечи,ге-Iьс I ва,

затрагивающее осуществлени е и MyI цес,гве н н ых tIрав tIодо tleLIHo го.



2.6,з. Для предоставJIения госуlцарсr,венноЙ ),слуги в части I]ключения в

список детей-сирот, детей, оставшихся без попсltеt{ия родит,слеЙ и лlI]{ l]З иХ

числа, подлежащих обеспечегtиlо )(l1JIыми tIоl\4еt]iеItиями Ilo доt,овораN,I ttайма

специалИзированНого }(иJIОI,о IIоN,IеtЦения, необходИмы сJIед)lюtцие Jlокументы:

2,6.з.|. Опекун (попечитель) или несовершеннолетний для постаI]овки на

учеТ предстаВJIяеТ в орt,ан местного саNlоVправлеt{l{Я сJlе/l),lоtItие докуМеlt'Гl)I:

1) заявлеIIие самого лица, достигшсго возраста l4 лет, либо заявление его

законного представителя,

2) копии документов, подтвер}tдаюrl{их статус детей-сиро,г. ,,1е,гей,

оставшихся без попеченИя родителей, и лиц из их LIисJIа (акт о подкидьlвании

ребенка; свидетельства о смерти обоих или единственI{ого родителя; реLt]ения
суда о лишеьIии иl|и oI,patlиtIcH1114 родlrте-ltсй и"rIи едиIlствеIiного ро.,1и,геJlя t]

родителЬскиХ правах, О признаниИ родltтелеЙ илИ едIlнс,гвенного родиl,еJIя
недееспособными или огранLIченLIо дееспособrtыпли; о признаIll]l,i l)одиIелеiа или

единственногО родителЯ безвестrtО о,I,су,гст,IrУюшимИ или умершII,{N,Iи; о tIl)и:]]Iании

ребенка оставшимся без гIопечения родитеjtей и j{p) r,ие ); 
?

3) копия решеIIия главы N{есl,rIого самоуllравлеttия о первичtlом ycTpol"Ic1,Be

ребенка на воспитание и соДержа}Iие в I,oc),itapcтBeнHoe илlt муниIlиIlалыtое
интернатное или иное учреждение, В приемную семью. семейный llеr,ский lloпl,

детский дом семейного типа. под опеку (поIlсчиrельсlво),

4) копия паспорта ребенка и копия свиде,гельства о рождении;

5) сведения о наличии или отсутствии жилого помсщения в собственности

или осушествлеIlии сделок по его отtI\/ждеI{иIо;

6) локументы о гФаве на дополни,гельную llлоIцадь JI"пя лиLl, приниNlаемьtх на

учет с учетом этог() права.

2.6,з.2. Щокументы, указанные в п.II.3,5 п.2.6.3.| Реt,,,IаNtен,га,

предостаRляк)тсЯ либО непосреi]с,],венно ,]аявитеJIеN.{, :rибо соотI]е,tств),юllIими

органами по запросу органов местIlого саN{оуправлеIIия, осущесТВляЮшиХ УЧеТ.

2.6.З.З. Лица, указанные в п.Il. 1 rr. 2.6.3.|. , вIIраве не предостаtsJIяl,Ь

документы 
'(их надлежаIлим образом завс,ренные коrlии), нахоltrllциесrl в

распоряжениИ органов, предоставляIощl{х государстве}{ные услугtr, иных
ЁосударственнвIх органов, оргаIlоВ мсстного саNIоупра]]ления либо

подведомственных государственнь]м органам или органам местного

самоуправления организаций. В таком случае уполноN,IоченIlыI-I оргаIJ

самостоятеJIьно запраUIивае,[ .цокум9нl,ьI (их коllиИ иJlи СО:ltеРЖilLItиеся l] t{их

сведения).



2.7. ИсЧерпываЮщий пеРеченЬ ocнoBaHptil для отказа в приеме /loKyMeH,I,oB,

необходимых для предоставления государственной услугLI.

основанием /IJIя отказа в ПРИе1"'Iе ДОКУI\,IеНТОВ IIРеi'IОСТавJения

государственной услугИ явJIяется преllоставление докуNIен,гоt] в FIечllтабе:lьном

виде, не заверенной I{адле)(ащим образоN,{ l(серокопии.

2,8. Исчергtываюш{ий перечень основанийt /t,Iя о]каза в предоставJIениИ

государственной услуги.

2.8.1. основаниеМ длЯ отказа в предостаI]-rIеFIии l,ocyllapcTBeHHoii услYги
являетсЯ принятие постановлениrI I,JIавы админ1.1с,грации NIуниципаJIьI]ог,о района
(городского округа) об освобождении опекуна (попечителя) от l1спо.,l]tеtlия

возложенных на него обязанtrостей либо об отстранении его от их исп()лнения.

2.в,2. Опекунам (попечителям), обратившимся за выдачей предварительного

разрешения на распоряЖеr{ие имуt]Iество\{ подопечt{ого, MO)IieT быть отказаFIо,в

его выдаче в случаях:
?

- несоответствия tIaкe,гa док),N,lенl,ов требоваtl1.1япt. гIреil,ьrl}]JlяемьIм к

документам, необходимыNI для принятия решения о вtIдаче предварительного

разрешен ия на тот вид сделки, кот,орый пла1lируе,гся заяви,l,сjlеNI,

- отсутствия всех требуеп,rых докумеIIтов;

- выявления в IIредстаtsjlенItых /-1oKyMelll,ax сведеrтиii, tle соотвс,гс,г]]VIоlLtих

действительности;

- наличиЯ основаIIиЯ полагатЬ, чтО даIIilая cl{eJIKa не o],I]ellae], интересам

подопечНого илИ сделка противоРечиT закону и иным НОРМа'IИВНl)lм правоl]ым

актам. о

2.8.з. отказ в вы/lаче разреше1-Iия опек),гrу (попечL{теJIIо) Ira расхоловаrtие
доходоВ подопечного, В том чисЛс от доходоts, llриLIlIl,i"tIоL]{ихся e\Iy о,г vllрав-lеIIия

его имушеством, tsылается, если pacxoJ]ol]aНtle jleНeniНыx сре/lс,гв на vказilнные

опекуном' (попечителем) }Iуiкды признано Ilецелесообразнымt.

2.8.4. Отказ в утвер}кдении о,тчета olleK)Ha (попечите"тtя) о хранеrlИl1,

использОваниИ и управЛениИ имуп(есТвом ItодОпеIJньlх ос),Iцес,гвляе,гся в сJIучаях,

когда у органа опеки и попечительсгва иNlеtотся:

* - сведения'о том, что отчет огIеку}{а (попе.lит,еля) гrедс)с,говерен;

- инфорМация, свидетеЛьствуIоtItая о нарУtшении прав l{ законI{ых иFI,I,ересов

подопечного;

- предоставление документов }Ie в полном объешtе.



2.8.5. Не допускается требование представления документов и информаI{ии,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пepBoIIall.iJlbFIoM

отказе в приеме документов, необходимых дJIя предоставrIения госуllарс,гtзенной

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:

- измеl{ение требоваrrилi Itорма,I,ивtlых IIраI]овых акгоt], касаlоtцихсЯ

предоставления государс,гвенной },слуl,,и, пос.lе IIервоFIача-rtьной подilчи заяв]lенИЯ

о предоставлении государствеtlной усJуги,

_ наличие ошибок в заявJIении о предоставлеI]ии госуl{арс,гвеt-tной услуtll и

документах, поданных заяви,гелеN.{ после первоначальног,о отказа в IIриеМе

документов, необходимых д-пя предоставления государствеIlIlой чслуги, -пибtl в

предоставлении госуларственной усJIуги и IIе I]кJIIочеtiIIьtх l] предсl,авлеItltt,lй

ранее комплект документов ;

- истечение срока действия документов иJIи изNIенсние информации после

первоначального отказа в приеме докумеFIтов, гtеобходимых дJIя rlреilоста}]"|]еtIия

государственной услугll, ллtбо в IlредоставJlении гос),J{арсlЪенноii vсJIуr'и;

- выявление дlокумеI{тальл{о под,I,1]ер,r,.:lеIIIIого факта (ltри,зrlакоlз) ошlибочFlоГо

или противоправного /lеt'lстI]ия (безлейс,l,вияt) .Jо"I)tttос,гtIого JIиLlа орГаIIа,

предоставляю]цего государственную усJIуt,у, I,ос},дарственного или

муниципаJ]ьного служащего, работнitка многоtРункциоIIаль[Iого LlcI{Tpa,

работника организации, при первоIlачаJlьF{оN,{ o,I казL- }] IIpi.,leмe ,цок),Nlсн гоI],

необходимых для предос,r,авления гос),дарс,гвегtной ),слчги, либо в

предоставлении государсr:венной ус"цyI,и. о LIеM в I-IисьN,Iенном виде за подIIисьIо

руководителя органа, предоставляющего государствеIrную усл),гу, руководиl'еля
многофункционального центра при первоFIачальном отказе в приеме докумсн'ГоВ,
необходимых для пфitоставления государственноii усJIуги, ;rибо рчководиl'еJlя
организации, уведомляется заявитель, а также приЕIосятся извиненИЯ За

доставленные неудобства.

2,9. . Размер IlJIаты, взимаемой с

государственной усJугlr.

Предоставление госуllарственной чслуги
бесплатно.

]аяI]итеJlя. rIри гIреjiос,га]]-,]ении

пре,гlос,rаI]JIяется зzlrlt]ll,T,eJIIo

* 2. 10. N4акримальный срок оiкиданtlя в очереllи IIl)и tlo/l|l.'tc заIIр()са о

предоставлении государственноii усJlуги и Ilри IlоJ]учении рез) Jl])TaTa

предоставления государсr,венной услуги.

Срок ожидания в очереди тtри подаче запроса о гrредостав,'IениИ

государственной услуги, как И при получении результа,га rlреllоставления
государственной услуги, не должен превышать 15 п,ttаtIут.



- лично в органы социальной заш(и],ы населения по постоянноN{ч месту

регистрации;

- по,гелефону в оргаII},l соLIиаJIьI{ой зашtиr,ы Itасе-lения IIо llосlоя[II{ом\ \1сс"г\

регистрации;

- в письменном виде почтой R оргаttы с()циальноii защ1lты LlассJlеII11я по

постоянному месту регистрации.

2,|0.2, Основными требованияN,Iи к информированиI() являlотся :

достоверность преilосl,авляемой иrlсРормаr1ии;

четкость в изложении инфорN,Iации;

полнота информации;

}лобство и доступность получения информации о процедурах;

оперативность предосl,аt]JIсIIия игrформаL(ии о проI ter(ypax.

Информирование грая{дан о правl]лах предоставлеtlия гос),дарствснгtой

услуги организуется следуtощим обра,зом :

информирование
иrrсРормационных

ПРОВО/IИТСЯ

стеl]дах в

lIОСРеД(С'ГВОМ РаЗN,lеtЦеНИЯ
органах социальной зашиты

2,10.1 . Для получения rtнtРормации о

государственной услуги граждаr{е могут обращаться:
поряllке предоставления

публичное
информации на
населеt{ия;

индивидуальное информирование IrровоlU4тся в форме устного
информирования (ли.?но или по телефоlrу) l.i письмеriного информирования (по

почте).

2.10.З. Сотрулник органа социальной защllты населения, осуrцествляlощиЙ
индивидуальное информирование, должен принять все необходимые NIсры для

дачи полFIого и оперативного отве],а tla поставлеIIIIые вопросьi. Время о)tиjlаIlия
заявителя ilри индивидуа_цьном ус,гном ин{lорr4ированиl] гIе N{ox(el, IIревыIItа,гl, 30

минут.

В случае есJIи для l]одготовки оlвега rрсбуется гlроJlоjI}ки,l,еJII)IIое tsрсtlя,

сотрудник органа соr{иальной заtциты насеJIенtlя, осуlцестIз:tяtоtциЙ

индивидуальное информирова]]ие. мо}кет предложllть заявителям обратлlr'ься :]а

необходимой информаuией в письменFIо]ч1 видlе -lttlбо FIазнаLILIть дIруI,ое у;{обrlое
для заявителей время дJя устного инфрNlирования.

В случае если специалист, принявший звоI,1ок, самостоятельно не NIожеТ

ответить на поставленные вопросы, телефонrtый звонок доJIх(еFI быть



переадресован (перевелен) на другое лолжностное ли]Iо иJIи же обра,гивrilемуся

заявителЮ должен быть сообшеtt телесРоltный l{oMep, п() которомУ MO,кtIO

получить необходимуlо инфорN,Iацию.

Индивидуальное письменное rлнформироваFIие при обращении заяВиТеЛЯ В

орган социаJIьНой зап]иты населения осуЩествляется путем направления ответов

почтовым отправлеI]ием.

Начальник (заместители начальника) органа социаJьrtой защtlты I{асе-,Iения

(или уполноМоченное имИ долll(}{остItос ,пицо) в соответствии со своей

компетенцией опрелеJIяе,г [{сгIосреilС'Гt]СI{llоl,о 1.1сtlоJlIIи,I,сJtя l(--Iя llолI,оl,овl(и o,i,l]el,a.

Ответ на вопрос предоставляется в гIростоL-l, чстко}"I и поrIятttой формС С

указанием должFIости лица, подписавшего ответ, а Так/ке фамилltи, иNIсIIи,

отчества и номера телефона I]епосрсдстl]еll FIого [tспол ниl,еJIя.

Ответ направляется в письменноN,l виде.

Пр, индивидуальном письменном информировании о,гве,t

заявителю в течение З0 дней со дня регистрации обраlrlения.

на индивидуальное устное информироваI{ие (гrо телефоtl1,

каждого заявителя сотрудник органа социальной защиты

наI]равjlяе,гся

или ли,tно)
насеJIеIIl{я,

осущестВляющий индивидУальное чсl-ное информироRанIlе, вы1,1еJ]r{е,г rtе бо;rее 20

на ;rюбой стадии

минут.

2.|0.4. Инфоршлирование заявителя осуtцествляе,Iся
предоставления государственной услуги.

2.||. Срок регистрации заtIроса заявиl,еля о IIреl(остаIзJIсIIии гос},/{арс'гВсНtlОИ

услуги. о

Срок регистрации загIроса сос,IаI]JIяе,I, 3 дня.

2.|2. Требования к помещениям, в которых предос,гавjIяю,I,ся

государСтвенные услуги, к залУ ожидаIIИЯ, N,IecTaNI для заполIiеt{ия запросов о

предоставлениИ государСтвенной усJrуги, информаLlионныN,{ стеI]дам с образцами

их заполнения и перечнем документов, необходимьtх для ПреiIоставJения

государственной усJугl1.

2,|2,1. Требов ания к местам llpe;loc гаI]Jlr-,I-{ия l,осударсl,всttttой )сЛvгИ.
a,

2.|2,1.1. Здание (строеrlие), в котором распQло)(сII орган с()цilальноii заЩи'Гt,t

населения, должно быть оборуловано отдельныN,I входоNl лля свободного дос]упа

заявителей в помешение.

2.12.t.2. Щентральный вход в здание дол)кеrI быть оборулован

информационttой табли.tкой (вывссr<ой), содеряtаluей информашиrо о



наименоВании,1\{ес],онахожllении, режиме работы учре}I(jlенlIя, IIре.цос,гавляюlItего

государственную услугу.

2.|2.|.з. ВхоД И выхоl( tlЗ помеLIlеIlия обор1,.,tlzются соотt]етств},юш{и]vIи

указателями.

2.|2.1.4. ПриеN{ заявите.пей осуu{ес,гвJIяется в сIIец]{ально выд(елен}Iых llJ]Я

этих целей помещениях (присутственных местах).

2,|2.1.5. Места предоставления государственItоЙ услуги вклюLIаiот NlccTa для

ожиданИя, инфоРмированИя, приеМа заявителей, которые оборудуются с,гуJIьями

(креслами) И столами И обесгtечиваются писчей бумаl,ой и письменньiми

принадлежностям И (лля записrr и нсРормаци и. нап исаIl и я з;iя влеrt и й ).

2.|2.\.6. У входа В ка}кдое по\Iещение разNtеlt(аIотсЯ иrlформационные

табличкИ с указанИем номеРа кабине,га, фамилllи, имеFII,1, оl,чесl,ва и доjI)кносги

специаJiиста, осуществляющего прием, гра(lика работы.

2,12,1.7" ПомешIение lIoJI}KHo соответсl,вова,гЬ саниl,арНо-эIItljlеМ},iоJIоI,I,1t{еским

правилам и норN,{ативам

2.I2.|.8. Помеш(ение оборулуегся сисr,еплой охраtIы и прогtlвоItо)<аргtой

системой, а также средствами пожаротуrrlения.

2.|2.1,.9. В целях обеспечения коr-rфиденциальностl{ сведеttий о заявителе

одниМ специалИстоМ одI{овреМенно ведiетсЯ прием только одFIоI,о IIосетIIIеJlя,

Одновременное консультироi]ание и (или) IIpLleNI ilвyx и более tlосе,гите,lей не

допускается.

2.|2.2. На информационLtых C,IOII/Iax органа соllиа.;rьной защи,tы насеJеtIия

размещается следуlошU]я инсРормаuия :

место нахождеI{ия органа соllиаJIьttой заrциты ttасс.]IеIIия;

режим работы opгaнa социаJ]ьной заtцигы насеJrеI]ия;

график приема граждан органом социаJtьной защи,гы насеrlеIiия;

номера телефоноВ длЯ справок, адреса э"ltектронной поLI,гы, алрес opl,aнa

социальнои защиты I]аселения;

извлечениЯ иЗ законоJIатеJ]ьныХ И иныХ нормаl"иI]ных правоI]t,Iх ак,гоl],
a,
содержащих норN{ы" реГулирУюtIIие деяl,е.]Iь}{осl,ь Ilo исIlоJ]неr{I,Itо

государственной фун кuии ;

извлечен ия из т,е кста ад\I и ни с,гративноI,о pel]IaMeHTa с l] р ил о}кения Ml{ :

краткое описание порядка исполFIения государствеIIIIой (lункции;



местораспоJIожение, I-рафик (ревсиrr) рабоr,ы. l-io\1epa ге",tесРонов, ?,.]{рссе

интернет-сайтов и электроttной почты opl,aнoB, в которых заявители могуТ

получить необходимые документы.

Информация, размешаемая на игrформационных стендах, должна содержатЬ

датУ размещения, подпись нача.цьника (заместtлтеля I]аr{альгlика) органа

социальной защиты IIаселения.

Стенды, содерrl(ащие иrrфорN4ациiо о графtlке приеNIа грil}кдан, разI\Iсшак)ТСя В

фойе органа социальной защиты населеrIия.

2.1З. Показатели доступности и качества государственных и NrунициIIаJtьных

услуг.

Показателями доступнос,ги и KaLIec,I,Ba rocv/,Iapcl,Berrlloй ус,|Iyг,и явJlяIоlся:

- отсутствие жалоб со cTopoHbl получателей гос),дарс]твеt]Itоt"] услуги;

- удовлетворенIlосl,ь поjlучате;tей /Iос,г),11носl,ьIо tl качс]с,гвом государс,гtзеtlгtой

услуги;

- предоставление информаllии lta офицtrа.ltьных саii,гах opt,aнoв соl{иа-tьной

заtциты населения муI{иIiипаJIьньiх pailobtoB и городских oкpyгoв об оКаЗаНиИ

государственной услугlr ;

- предоставление государственной услуги на безвозмездной ocIIoI]c для
получателей.

2.|4, Иные треоования, в ToN{ числе )II{l4тываIошие особеlrности

предоставлеtIия государс,гвенной усJlугt,t в мнсlгосРчнк]{иона,lIьIIьtх цеt-{l'раХ

предоставления государственных и N,{)/t{иLlиl]альных }С;t1,1,и особенности
предоставления госуЙрственгtой услуги в электронноr:,t форr,rе.

2.|4.|. Граждане l]праве обраr,иr ься за I1редос,I,авлением i (анной

государственной услуги через многофункциональный IleHтp преjIоставлеtlия
государственных и NlуниципаJьItых \,сjlуг в порядке и cpoKI1, установJlсI]ные
законодательством.

2.14.2, Граждане .вправе обратиться за гrредоставлением госудIарс,гвенноЙ

услуги в электронной форме посредствоN,I использованLlя Едrlного портала.

Заявление, которое подается в форме электронного /IoкyN{e[rl,a, tIодIIисьIl}асl,ся l'ем

Ёидом электроЁной подписи, использование которой 2цопускается rrри обраuIениИ

за получением государстве[{ных и муницlIпальtIых услуг законодательством
Российской Федерашии. В заявлеI-1ии зilявитеJIь NloiKeT указать просьбr' О

направлениИ ему инфорйаuии о " рез\1_,lьтатах I)асс]\,1оl,рс[IIlя заявJlсl{иrl в

электронной форме иJIи IIо [lоч,ге.



2.14.З. Заявление рассматривается I]ptr условии предоставJIения зеявитеЛем

всех документов, указанных в пуIlкте 2,6 настояtцего регламс]]та.

2,I4.4. Уведомление заяви],е;Iя о tIриня,г()м к рассNlо,грению заявJlениll, а

также о необходимости 11реiltст&вления неllостаrо]Itих к немv /1окумен'ГоВ

осуществляется органом социальlIой зашиты IIаселе}lия не позднее одrIого

рабочего ДНЯ, следуIощего за д}Iем заполIIсtlия :]аяtsи,гелем соотRетствуIо]цеЙ

интерактивной формы, с исIIользовatнllем Е,,tиноt,о Il()р,гLl,,Ill ll се,ги Ин,герtlе'г.

2,15. Требования к обесlIеLIениIо иIlвалидам следующих усJlовиЙ l{ос,гуIlносТИ
объектов в соответстI]l{И с требоВаниями, устаIIовJrенt{ыми законода,геJIьIIымрi и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации lt Бе"lтгородскОй

области:

2.15.1. Возможность беспрепяrтственного входа в зланIiе органа соl{иа"rьноЙ

защиты населения и выхола из HeI,o.

2.|5.2. Возп,tожносТI) самос,гояl,еJIьIlого Ilсрс.]в}.{iliсI-tия II() I,ерриl,ории opI,alla

социальНоЙ заrциТы населения В целяХ досl,упа 1{ месlу llредосl,авJlеttия ус"Iуги, в

том числе с помощью работникоR органа coLltlaUIbHoti ,заtltll,гы населенИrI.

2.|5.3, ВозможносТЬ ПосаДки в тра'спорт]rое cpellc'',Ijo и высаllки из него

перед входом в здание органа социальной заtr(лt,гI,I насеJlен].Iя.

2.|5,4, СопровождеI]ие иF{I]алLlllов, t{меIоших стойкис наруlrlеF{I1я (l1'llкшии

зрения и самостоятельноI,о перелвижеI{ия, IIо теl)ри,гории opгaLia социа-tьгrой

защиты населения.

2,\5.5. Содействие инвалиду при входе в здан}Iе opl,al{a социальноЙ защи'гы

населения и выходе из него, информирова]]ие иFII]алида о доступttых марtшр)'Тах

общественного трансrtор,га.

2,|5.6. I[ад;rежаш{ее разN{ещеLIие tlосигелей ин(lормаrlии, ttеобходимоЙ ;'t.llЯ

обеспечения беспрепятствеF{Ilого достугIа иIIвалиltов к услуге, с УЧе гоМ

ограничен.ий их }iизне/IеятеJIьности, в ,гoM чIlсJlе .,1ублир()вение необхо/tиМОй llJlЯ

получения услуги звуковой и зрительrrой информацLIи. а такrке rIадпLIсей, зFIаков и

иной текстовой и графической rлrltРормаl{ии :]IIaKaNItI. вьlгIоJIItсIIItыNIrl pcJIbe(llro-

точечным шрифтом Брайrrя и на конl,растном фоне,

2.|5.7. Обеспечение допуска в здiаrrие ор|-ана социальной заrциты насе]lеtlия

собаки-проводIrика прI.I наличии документа, подтверх(/Iаюшlего ее с]lециальItое

обучение, выданного по форме и ]] llорядtке, у,tверil(/lенных Приказом

Министерства труда и социаЛьной защиты Российской Федерации от 22 11]оня

2015 годаN 386н;

2.15.В. Оказание иFlых видов постороIIней помоши.



2.|6. ТребоваНия к обеСпечениЮ инвалидам сJIедуюших усJIовий /Iоступности

услуг в соответствии с требованиями, установленIIыми законодательI{ыN{и и

иными нормативными правовыIчrи ак,гами:

2.|6.L оказание инвалидам помоrци. нссlбходиплой ДJя получеFlиrt в

доступной для них форме иrtфсlрмации о llравиJlах предост.IвлениrI },слуги. в том

числе об оформлсltиtt необхолрlмых дJlя полччеItия услугti док),мен,гов, о

совершении ими /lругих необходlиl\,Iых iulя поjlученt,lя ),сJl),I,и ltейс,гвиii.

2.16.2,ПредостаRЛеНИеиНВаЛИ/IаN'I1lосЛУху.IIриltеобхо/tиМосТИ,усЛ),Гljс
исI1ользОваниеМ русскогО жесl овогО язь]ка" в}(лючаЯ обеспечеttие /(oIlycKa на

объект сурдопереводчика,,гифлосурдоrlереводчика.

2.|6.з. оказание работниками оргаIIов соци&Лll}tой защиты насеJIеIIИя иноИ

необходимой инвалидаМ помощи в преодолеIIии барьеров, мешаIоших получсIIL{Iо

ими услуг наравне с другими лицами.

2.|6.4. Наличие копий докуN4еII,гов, объяв:rениЙ, rlнструкший о поряl,]ке

предоставлеFIия услугИ (в ,rом LIиcJie rla лrr-rфорN,{ациоtlIIом cl,cl]lle), выпоJIгIеIll-t1,Iх

рельефнО-точечным шрифт'ом Браii.lIя и на кон,грастноьt фtlне.

3. CocтaB., пocJleIloBa,|-e"lbнoCl,t, }r cpoKrr выIIолнеIlIIя
адмиIIистративrIых проц€д),ро требовirtlия к п()рядку их

ВЫПОЛIIеIIИЯ

3.1. Предоставление государс,гвеttlrой усJt),I,и вклIочает в себя сJlедуiоlllие

адми нистратиI]н ые процедуры :

- осуtцестI]ление проверкИ условий яt[{зl]и по/(опечtiого, соблюдеrtия

опекунами и попечитgлями прав и законнь]х llнTepecoB llодоtlечных;

- содейсТвие В обеспечении сохранности имушlестI]а подопечFIых;

- содействие IIриняl,иtо Hit }'.iel, ,1еr,ей-сttро,i, в кечес,гве нуждаюIIII1хся в

получении жилого IIомеl](ения;

- утверждение oTLIeTa опекуна (попечигс.ltя) о храItснии, исгIоJILзоI]аI{ии и

управлении,и1,Iуществом граiкllан, находяltlllхся под огtекой Ilли гlоIIеLIитеJIьс,гвом;

- прекрашение опеки (lrоllечttl e.llbcTBa).

}t- З.2, Осуrчеств_llение проверки ус":Iов1-1и ;l\и ]ни по:lоlIсчI{оI-О, соблКl.'tеНllЯ

опекунаМи и попеЧителями прав и законнь]х tilITepecoB подопеl1I]ых.

3.2.|. В целях осуЦествJIения контроля за )/словиrlмI] проживаниЯ

подопечного орган социаJIьной заuIиты населения проводи,t пJtановые и



внеплановые проверки собJIюдения опекунами и попеLIи,геляN,Iи rlpaB I{ 1]3коI{ных

интересов подопечных.

З .2.2. Основаниями для начала адм инис,гративного деЙст]]ия явJIяеl,ся :

- при проведении плановой проверки - наступление запла}lированl{ой даты;

- при проведении внеплановоii lIроверки - Ilocl,Yl]"lleHIle о,г rориJIl{ческих и

физических лиц ycтHbIX иilи гIисьменных обрсirrtенllй. СОДеР/КаLIlИх с}]е._1еllия о

неисполнении, неIIадлех(аще]\I tlсполt{еII14ti опекуI{оNt (попе'ltlтелеr.l) СВОИХ

обязанностей либо о наруIliеI]ии прав и законIlых tIII,герссов ]Iol(otleLII]oI,o.

З,2.З. Плановые и внеплаIIовые проверки проводятся IIа осI]оваIIии прlI](аЗа

руководителЯ органа социальной зашитьl FIасеJеFIия, в к()тором от,ра)(аI(),гся

фамилия ) имя, отчество и /1оJIiкности спеtlиалис,гов, ),полноNlочеIlltЫх На

проведение проверки.

З.2.4. Специалист, ответственный за проведение проверки, довоДиТ ДО

опекуна (попечителя) информацию о времеliи и чслоI]LIях прове/iения rlpoBepKLl.

З.2.5. Проверка проводится по N{естy )кtlтельствa (lrecT,v пребываtrия)

подопечного, продол)Itительносl,ь lll]оtsерl{и не llojl}ilra преt]l)]tltа,гь 2 часоts.

З.2.6. По резу_lIь,гатам ltроверки сос],авJIяе,l,сrl ек,г rIpolrepKtl vсJIоt]илt ritизни

подопечНого, собЛюдениЯ опекуноМ (tlolle.ttl,t,e.;teM) Ilpat] и :]акоI]ных t"lн,герс:соts

подопечного, обеспечения сохраI{ности его иN{уulества, а Taк/he выIlоJIlеНИя

опекуном (попечите_lIепл) ,гребований к осуrIlествJIению своих прав и исполНеI{t,IIО

своих обязаннос"гей (далее - акт гlровер}(I.r ус;rовиii )1(изни Ilо/tоIlечIlоt'о)

(приложение 2).

З.2.7. В акте пров€рки ус;tовий жиз[Iи поi\оIIечноI,о указ1,Itsаютсrl:

- оценка соблюдения прав и законных IIlITepecoB подопеttного, обеспечеtll]е

сохранности его имущества;

оценка соответствия содерrliанI4я, восII}l,ганиrl LI образования гIоlIоIIечF{оI''о

требованиям, устано влснIIы м де й с-гвуIо ш им за ко I {()датсJ t,c'rBo \,l.

З.2,8. Пр, выявJIсItи!l tРакr,ов lIеисIIолIlеIIия, tlеItа/l_це}каIцсI,о исIIо.Ii]еrtия

опекуном (попечиr,елеп,r) своих
законодательством Российской Qlgдgрацliи, нарушсl-{ия иNI прав и заКоIt]JЫХ
]l

йнтересов подопечного в ак,ге tIроверки условии )tизIl1.I подоtlечного

допол ниl,ел ьно указ ываютсrI :

- перечень выявленных,нарушений и ср()ки lIx устрiilIенlIя,

ооязанl{ос,ге]i. предусмоl,реl]lл ых



- рекомендации опекуну (llоrlечитеJIк) ) о гlриня,гlIи N{ep IIо ),JIvIlIUet{t,I}o

условий жизни подопечtlого и исполI{ению опеку]{ом или попечителем

возложенных на него обязанностей,

- предложения о гIривлечении опекуна (попечителя) к ответственНоСТИ За

неисполНение, неr{адлеЖащее испоJII]ение l{M обязанностей, предусмотреl{ных

Законодательством Российской Федераrlии (шри необхолимости),

з.2.9. дкт проверки условий жизни подопечных оформляется в течение

десяти дней со дIIя ее проведения, подпl.]сывitстсrl проводtlвшими проверку

уполномоченнымИ сIlсциаJlИс,гамИ opr,aIHit сilltиа:tьltоii заLцлlIы IIасеJlения и

утверждается руководитеJlем органа соIlи аJI ьнсlй заt циr,ы насе-Ц е Н И Я.

Дкт проверки условий жизни 11одопечных оформляе,гся в 2 экзешlПJtrIраХ, ОДИН

иЗ которыХ В течение З дней сО lllIЯ ),1,веря(/(еlIl{я напраI]JIястся o]leK},Hy

(попечителю), второй храниl,сrl в органе оIlеки и IIоIlечительства.

з.2.10. дкТ проверкИ ус;rовий жизlIи по/lопечFIых яl],lriе,Iся док),NIеFll,ом

строгой отчетtIости и храI{и,гся в дичном деJIе IIодопечногФ.

3.2.11. В случае если действия опекуна ос),шествляются с iIарушIсI"tие\1

законодательства Российской Федераuии и (illrи) наI{осят вРед ЗДОРОВЬtО,

физическому, психологическомУ и нраI]стВенномY разRитlrЮ поllопечного, а,гакr(е

если выявленI{ые в результате проверкtI нарушения tlelзoзMo)(tl() ),страrtить без

прекращения опеки и попечительствit, оргаrI соцrtальltсlй зашитьI IIасе.lс}lия В

течение 3 дней со дl{я проведеIIия lIpol]cpкl{:

- принимает решение об освобождсIIи11 опекуI,1а (погtечителя) от LIспо"Ij]еtlИЯ

возложенных на него обязанtlосr,ей t{ I,отоI]и,г проект посl,ановлеIIия об

отстранении его о,г их исllолI{еIIия,

- осуществляет меры по временному ),сl"ро},Iс,гву
необходимости),

подопеLIного (при

- принимает решение об устройстве подопеLIного в другую семьFо IJли в

организаrIию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения рОдИТеЛеЙ.

3,2.|2.,В случае возникноRенLlя непосредсr,венноЙ уI,розы )](j4зни иJlИ

здоровью подопечноI,о ор],ан соII},IаJIьной заш[итьI IIасеJIеI{ия вгIраве HeMe.]l-'leнHo

забрать его у опекуrrа в порядке, установлеt-{ноNI с,г;lтьеii 77 Ссп,rеЙ]]ого кодскса

Российской Феаерации

з,2.|з. Результатом адl\{инистративttой процедуры является состtlв.lсl{ие И

утверждение акта обс;Iедован ия усло в и Й ]кизI I tI tIодо Il e.-l H()I^o.

3.З. Содействие в обеспе.lенLlи aо*оu"пости имуItlесl,i]а I IолопечI] blx.



3.з.1. Юридическим фактом, явлr{юItlимся осI{ованием llJlrl начала

админисТративногО действиЯ, являетсЯ передача опскуну (псlпечигелто)

имущества подопечного по опI,1си.

з.з.2. Опекун или попеl{итель обязаtt принять L{мушество подоIlе1-Iного по

описи от лиц, осушествляюших его хранение, в трехд}rевный срок с MoMeIjTa

возникновения своих прав и обязаttttосr,еti.

з.з.з. описЬ имущества подопечногО составляется органом ссlциа",tьной

защиты населения В присутствии опекуна или попечителя, представителей

товарищества собственникоВ }iиJlья, я(1.1лl{Ulltого, }килиt]{F{о-строи,гельrIоI,о или

иногО специалИзированногО гtотребиТеJtьскоI,о кооIIерill]и ва, ос),lцествJlяюш[еГо

управлеI]ие многоквартирIIым домом, управляюrцей орt,аllи:]tlции -пибо оргаIlов

внутренНих дел, а также подоI]ечI{оI,о, д,остиl,tt]еI,о возраСта че,гырIIа/lLlаIи JeT, по

его желанию. Пр" составлении оtIиси имуrцес,гl]а подопеLIноI,о могут

присутствовать иные заинтересоRанные лица. опись l{мYIIlества подопечного

составляется В двуХ экземплЯрах И подписЫваетсЯ все\lи лицами. уI{астI]YюLциN{I,1 в

ее составлении. один экземпJIяр описL{ iI9Ре;l?Сl'Ся OlIqK) tlY иJlи Ilоllечи,геJIю,

лругой экземплЯр описИ поlUIежиl,храF{енИю в дlеJIе IIО;]lОПеЧного, кот,орое Rедет

орган опеки и попеLIительства.

з.з.4. При необходимости постоянного управления недвижимым и ценt{ым

движимым имуществом подопечного орган социаllьгtой заш{и,гы насеjlения

заключает с угIравляюшим, определе}lным этим органоN{, доI,ов()р о

доверителы{оN,I управлеIrии,гакиN,l иlIуtllесl,t]ом. }lvryruecтBo llо,lоIIсчtIоt,о, t]

отношениИ которогО :]аклюr{еН l1оговоР довер}rтельного управления. olleK),Hy

(попечителю) не пере/lае,гся.

з.3.5. Для tsыдачи разрешlений на coBeplrtcHlrc сдсJlок с iIM) ttlecTBoM

подопечного опекун'(tlоttечиr,е.пь) в ycTaHoRJleHHoN4 :]ак()нодlаlеJlьс,гвоN,l IIоряllке

предоставляет в орган социальttой зашиты населения письI\4енное заяR"цение:

- о выдаче разрешения lta соверU]с}{ие сдсJIки с иNlущсством et,o поjIопечного;

- о снятИи (получении) и расхоl{оваI{и1,1 деIIежIIьIх средств подопеLt]Iого.

В заявлении должна быть обоснована необходимостL осуIлес,I,t]леIIl1я сl(е.]Iки,

обусловленная интересаN,IИ или выгодой подопеLIного. В заявленItи о сняl,ии

(получении) И расходовании денеясных средств подопечного должно быть

ртражено, на какие Ltели и_IIи нух(/1ы подопечного булу,г tlограчеFIы его !енежные
средства.

з,з.6. В случае ссли плаlIирустся сде"цке с t{Nlytl{ccTBONI подопечtt()г(), каК

движимого, так и недвижимоI,о, к заявJ,lеttию IIриJiаl,|1tоl,ся:

- документ, удостоверяIощий личtlсrс,гь заявите.ця;



- документ, уllостоверяюш(ий ;lt,t,,tHocT,b пOllloпeLIl{oI,o;

- документ, подтверждаюший полноN4оttия опекVна;

- докумен1., выданный специализированrIоЙ организацией, оtlениваюlцей или

указывающей рыноLIнуЮ стоимосТь иNIуЩества, с к()торым планирчется

совершение сдеJIки;

- документ, выданный специализироRанI{ой оргаrIизацией, содер}кzlщий

сведения о площади, иных характеристиках недвиiкимого имущества;

- для жилых помешений - crlpaBкa органа местного саN4оуправлеIIIlrl или

жилищно-эксплуатационного предприятия о составе семьи, tIро}IiиваюIltей в

жилоМ помешеНии, приНаДЛеlКаШем подоПечноN{у, с Yка,заНием датL,I РО}КДеIIИЯ

каждого члена семьи и родствеIIных оl,ношtенltй, когlия tРиltансовоI-о JlицеIJоI,о

сче"га отчуждаемого жил ого 1-1oMel Llеtttlя ;

- докумен.l.ы, IIоДгljер}клаIоlцие сохра}IсLiие IIос_]е cottcl)i_llcItиrl сдеjIltи объе\,1а

имеющиХся имушественныХ праВ подоilечI{оI,о: llpocк1 логоr]ора к),I1ли-Ilрола)t!,I в

собствеНностЬ подопечног() не/li]ижиN,IоI,О имуtцестI]а, равноtlенl]ого (или

большего), имекlщегося ранес ;

- гарантийное обязательство заяRителя о приобретеtIии иного раR}{оLIенного

имущес;ва (движиN{ого или неДвижимоI,о) в собстI]еннос,гь IIо]IоIIеLIного JIибо о

перечислении выручен}rых средств на баrtковский счет подопечI{ого.

з,з.7. В случае есJIИ планируется сtIятие и расходование дене}кных сре/tс,tв

подопечного, к заявлению прилагаIотся :

- документ, уl{ос,tоверяIощий ;ttlчltос,гь заявиl,с"]lя:

- документ, удосfоверяIOщий лt.t..ltltlс,гь пол()печIIог();

- документ, подтверждаIощий tlольtоI\4очия опекYttа;

- документ, указываюшии
подопечного;

- гарантийное обяза,ге;tьсr,во

подопечного исключительно на его

сумму деIIе}кн1,Iх срелств. имеIоLцихся у

заявI,tl,еJ]я о pacxoiloBilHI,I[I jIеtlежных сре/lс,гв

нух{ды.

з.3.8. Опекуном (попечИТеЛеIчI) гIреlIостаl]JIяются IIодлl]нники докvменI,ов и

Ъд"п экземпляр ,' копий, заверенных В установЛенном Ilоря/lке нотарIlYсом либо

специалистом по опеке и попеr.IительстI]у.

РассшлотРение заявленИя о RыjlаLIе р€t:]реlI]ения на расIrоря}кенtlе I,IMу,UlecTBoM

подопечНых осуществляетсrI 1,олько IIри Flаличи и всех необхо]lиiчIых докvментоI],



3.3.9. Заявите.lrь, предс'IавивIIIиI"1 ]]се документы для Rь]дачи разреtUениrI на

сделкУ с имушеСтвоN,,1 подопеL{I]ого, в обязательIIоN{ порядliе инфорьlируется:

- о сроках принятия реII]ения о выдlаче ilaНHOI,O разреtшенI]я;

- об основаниях принятия полоiкительног() ил},1 ()трицательl]ого решlснLlя,

- о поряДке обжаЛованиЯ принrIтоГо решIенИя о выдаLIе разреIшения на сдеJIку

с имушеством подlопечI]ого.

3,з.10. Руководиl.ель орГана соItИальttой заrциты I]аселения t[e по:],1l{ее чем

череЗ 10 дней с моменТа приеN,lа заявленИя о выдаЧе разреILIе}Iия нараспоI)яiкение

имущесТвом подОпечногО принимает реIшеНие о выДаче разрешен1,Iя на сдеJIк}, с

имуществом подопечного рtли об отказе в его выдачс,

3.з.1 1 . Положительное решение о }]ыдаче разрепIения на сделк\, с

имушеством подопечного приIiимается в l1в}/x экзеNIII.пярах. одlrн ,)1(}с]\1лляР

выдается заявLlтелIо, второй хрii}ILl,гся в jI11LtIto\I дсjIе подоllечI{оt,().

В случае отказа I] выдаче разреILIенI{я на cllejlкy с иN)tуlцесl,воN4 подопечного

заявителю в письменном вIiде направляется мотL{вирован tIь] I"I отказ.

з.з.|2, В случае, если }, подо[Iечного имеетсrI закреrI-ценное )киJIое

помешение, оргаН соtlлtа.ltьной заIIlиl,ы нllсеJеt{ия сов\4есl,но с OIIe}iyHOM

(попечителем) осуществляют контроль :]al coxpaHHOcTblo |1 tlЕl/lле)кашим

содержанием закреItJlенноГо жи jlья.

3.3.1з. В целяХ осущестВлениЯ коI]тролЯ за закрепленным )I(ильем орган

социальной защиты населения в составе межведошtственной комиссии по

решени}о 71(илиIцных воIIросоВ детеii-сtIрот. дtетеЙ, ос,гевtIlI,{хся без IlопечеtIия

родителей', и лиц из и} числа (,rалее - Кошtиссия) гIllово/iи,I tlJlано}]ые, внеII"IаI{овые

и экспертные проверки обеспече}lия сохраIIности )ltилья.

3.3.14. Плановые проверкLI провоilrl,гся не pe}Iie одноI,о ра:]а в I]оJli,ола.

з.3.15. Пр' поступлениИ оТ Iоридичесlitlх t{ физи,tескt,tх _ilиц ycTtlbtx или

письменных обраrrlений, солержаIцих свеДеIIIIя о r{el{aдJle)l(allleN,t 1,1спользоl]аFIии

илИ содержаниИ закреll-tеtII{ого Жt{J'lI)Я, Korttrcctrя прово.ци,г вFtеltjlitlIовые

проверки.

з.3.16. По результатаNl lrроверкИ составляется акт о сохранности жилой
l,
площади, закрсiпленной за несоверIхенFIоле1ним (прrtrrожение 3 ).

з,з.|7. дкт проверки состояния закрепленFIого я(илья оформляетсrI в течеIIие

3 рабочих дней со дIIя проведеI{и8 проверI(и, подписывается всеми IIлснами

Комиссии.



3.з.18. Дкт проВеркИ состоянИя закреl]Ленного )iиJtья явJlяется док),NIенl,ом

строгой отчетности и хранится В личноМ деле несовершеIIнолетIIего, копия акта в

течение 3 рабочих дней с моменl,а п(),]lIIисаIItlя IlапраI]JjrIе-гся зако[IIIым

представителям ребен ка.

з.3.19. В случае у,гратЫ жилогО поNIещеIIия, зtlкрепJIенног() за подОПеt{НЫl,{,

вследствие его прода}кИ или игtоЙ сделки. IIроизвсltеtttrой роllите,пями иJlи иными

лицами, оргаН социа-:lьноЙ заItlитЫ населе}lИя coBMecтнo с olIeKyHOM

(попечиТелем) обязанЫ обратитьсяt в судебгlые орга}Iы с искоN,I о [Iри:]I]аFIии

сделки недействител ьглой.

з,3.20, В случае есJIи сохраняеN,Iое )килье не о,гвечает установЛенrlыМ
санитарныМ И техI]ическиМ правилаМ и HOpN{aM, иtIым требtlваltиям

законодателъства) опекун (попечи,геrrь) или opI,aII опеки и попечl{,гельства пО

местУ закрепления жилого помеЩсI{ия I] теLIеIIие месяца с N,{oMeHTa },с,ганов,,]еtIия

данного факта писъменно обраlцается В орган местного самоyправ-lения

муниципального района (горолского округа) по пtестч нахоя(деIlия зак]]епленl{ого

жилого помещения с ходаl,айсr,вом о призFlаIIии возI]р;lп(еIIl1я поДоIIеч]{ого t]

сохраненное за ним }ки-lое помеIItение HeBo:tMo)(HbI\1,

3,4. Содейс.гвие по включеFIиlо ts сllисок деr,ей-сироr,, де,геli, осl,аI]шIttхся без

попечения родителей и лиl{ из их чисjIа, tIO/{"l1gliu,u"" обесгtечсt,tрtiО }ltИJlt,lМИ

помешеНиямИ по догоВораМ найма сIIеIl1,IалllзироRа}rного }ки"rlого помеiIIения.

з.4.1. В случае отсу],с,гl]Ия ч гlодоIlсrlн()I,О за}(реllлеrlttого )tLIJIol-o поме]l[еI{tlя,

а также в случае призIIания закрепЛенIIого )килого IIомешения в )/cTaHoI]JtCI{HoM

законом порядке непригодным для проживания OpI,aH соltиальноt,i защи,гы

населения предпринимает меры по вItлючеtIию в список детей-сиlэот. l1е,гей,

остаtsшихсЯ без попечения ролит,елей и JIl4ц из их числа, IIо,]ле7к.}Itlих

обеспечению жилымй помещенияNIи по lIоговорам найпtа спеLIиаJIизированного

жилого помещеtIия.

з.4.2..Щля приrtятtlЯ дегей-сиРо,t И JIиtl I.tЗ их LIljcjIa в cIlt]coК .Ilе,гей-сllроl,,

детей, оставшихсЯ беЗ попечеt{Ия ро,,1иге:tей и "циIl 1.1,] их LItlcJla, Ilo.ijle7iitlLll,ix

обеспечению жиЛыми поМещенияNIl{ пО договорам найпtа спеttl,tаJlи:]liровенного

жилоI.о riомещения, oIIeKyiI (гtotlc.ttIl-CJll,) иJllI JII,1l(a, Itоl(jIеlliащие I]кJlIочен1,1]о в

указаннЫй еписоК предстаВляюТ в оргаН местFIогО самоуправленLIя llокумен,l,ы,

указанные в п. 2.6.З.1 PeluaMeнTa.

" з.4.з. Прйнятие решеI{ия о включеLlии l] сIIисоК ilеl'еЙ-с14ро,г, jtе,гсii,

оставIIIихсЯ беЗ поIIечениЯ родит,елей И лilц из их LIисJ]а, Ilо.,]JIе7itlltlих

обеспечению жиЛыми поМещенияN,{и пО договорам найпла специализI,{рованногс)

жилого помещения, осуЩествляется в течеLIие 30 дней со днri предоставлеIIl,Irt Rсех

необходимых документов lIля постановки Ira учет.



з,4.4. fiокуплеНт, IIодтRерждаюIцИй факТ вкJIючения )/](азанных лиLl в сIlисок,

хранится в личном деле подопечного.

з.4,5. Исключение детей-сиро,г, детей, оставшихся без поIIечения ро2lиr'g-l1gi,I,

и лиц из их числа из списка осуществляеl,ся в следуюlrlих сJIучаях:

l ) предоставление жилого поNlеlLlен[.iЯ В сооl,веl,с,гi]и1,1 с ФедераJl[,IIЫМ

законоМ J\ъ 159-ФЗ от 21.12.1996 r,."O допо,цнит,е"IIьнLIх гарантиях I1o соItиа_lьной

поддержке детей-сирот и де,гей, ос,гав[Iихся без tlогIечения рtlдци,ге:tеii";

2) утрата основанИй д;tя пре,цоставJIеt{иЯ )I(иJIоI,о lIONIеiI{eIItlя i] cooTttel,c,It]l1LI с

Федеральным законом NЪ l59-ФЗ от 21.12.1996 г. "О доIIолнитеJIьных гарантиях

по социальной поддержке детей-сирот lt jlстей, оставшихся бсз IIопе,]еrIия

родителей";

З) в случае перееЗда иЗ Бе;rгороl{ской обласr,и на новое N,Iесто }К}lТеJIllС'Гl]о В

лругой субъект Российской Федерацилt и вклIоченIIя детей-сlrрот, ле,геli,

оставшихся без попечения родителей, и лиLl из их числа в соотt]е,гс,гtзуtоtциЙ

сгIисок в другом субъекте Российской Федерации; ?

4) в слуЧае переезда иЗ одногО м}FIициПальIIогО образоваltllя Бс:горо:сксlй

облас.гИ на новое N{ес,гО яil{Te-rlbc],l]a I] лругос N,IVI]1,1ll1,1iIa,rlbHoe образоваttие

Белгородской област,и 1l включения iiе,t,еtt-сирilr,, ,1еrеЙ, ос,]aIl]It_lихся без llоIlеL-lеFII,]я

родителей, и лиц из их числа в соответствуIоши!"I список другого N,l},IIициПальногО

района (городского округа) Белгородской области.

О принятом решении не Ilозltнее LIеN{ через l0 рабочих дней со лня его

принятия уведомляются лица. чка.]аIIl-iые в II.п. l п. 2.6. j.l . Iliiс'Г()rltttt'ГО

регламента.

з.4.6. Утвержденйе oTtle,ta опекуна (Itоltечите.тrя) о хранении, использованl{и и

управлении имуществом граждан, находящихся под опекоti или попечительством.

з.4.7. оТЧеТIlI опекуна о хранеI{ии, об испоjIьзовании имуrr(ес1,1]а подопечFlого

и об управлеНии эl,иМ имчпIесТI]оNI гIреllостаI]JIяЮ,гся оIIек),IIом (ttоttечиr,елеlt) в

оргаН социаJIьной заu{llты насеJIения не гIозднее 1 (lеврirля текушlего I-ола, есJIи

иной срок не установлен договороьt об осl,tцесl,I],IениLI опсl(и и_ци поllечи,l-ельс,гва

(приложение 4),

К отчетУ о храIlеrrllи, исп()ЛьзоваItиИ Li управJtсlltlи l.tмушеством подопечIlого

fiрикладЫваютсЯ копиИ товарныХ чеков, кI]иl,аI]ций об уплате I]алогов, ст})аховых

сумм и другие платс/(ньlс /tOKyMeI,t lы

3.4.8. В отчете опеку}{а указывак)тся:

а) место хранения имущестI]а подопеLIного, переданного на храI{ение,



б) место нахождения имуlцес,гва Ilо/Iопечtlого, не переданного в IIорЯ.fI(е,

предусмотренном статьей 3В Г'рахtдiiнсt<ого кодексtt Россtlйскоt:t Федерашlttt, в

доверительное управление, и сt]е/]ения о его сосl,ояltии;

в) сведения об отчуждении имуIцества подопечного] совершенIIом с соГЛаСИЯ

оргаI{а опеки и попечительства;

г) сведеНия о приОбретениtt иN,IчIцесТва. втоМ чисJIе l]заN{ен отчViIi.]енноI,о]

д) сведеНия о доХодах, полученНых подоПечIIьIМ за гоll, с ук|L]аrIием суNIN{ы

дохода, даты поJI)1LIе}iия и LIс,гочI-{ика;

е) сведениЯ о расходаХ на нужды подопечного, произведенI{ых :]а cL]eT

полученНых дохоДов (за llсключеI-tиеNI сведеtllrй о произведсlil{ьlх за crlcT cpc.llcTB

подопечного расходах на гIитание, tlpeil\leTbr первой ttеобходимос,ги lt IIрочие

мелкие бытовые ну>кды );

ж) сведения о расходах, I]роизведенных с соI,jIасия органа опек}r и

попечительства за сче,г имущес,Iва гIолоIIечIIого. }

з.4.9. Специалlлст, осушествляюший прием документов, проверяет на,lиrIие

всех неОбходимЫх lIoKyMeHToB и их IIадJIе)(ашее оtРорпIление. о,гказ в II]]иеме

документов не допускается.

3.4.10. Отчет опекуI]а (попе.lителlt) утверrltдается руководителе]\{ орГана

социальноtl заrци'Iы IiасеЛснllя в ДВУх экзсмI1_1lrlрах, Oi llIi{ Ilз кt)l,орых tsр\ чilс,гся

опекуну (попечителю), лругой хранится в JIl'rчноN,I .,lеJIе Ilо.,lоIIечноI-о.

3.4. 1 1 . После у,г]]ерждеIiия о,гчета опекуна или поllечиl,еля в сЛ)'Чае

необходимости из описи имуп{есl,ва IIодопечFIого исклюLIаю,гся IlрlIIuеДШИе В

негоднос,гь веши и внося,гся соотвегс,гв),юIrtие изменеrIия в oII},lcb и\,I),]Ilесl,ва

подопечного.

З.4.\2. В случае прекращения опеки (ttоttечитеэtьсr,ва) отчет дIол)I\еFI быть

предоставлен в течение трех дней с момента, когда бьIвшrеп,tу опекун)1 или

попечителю cTaJro известцо о таком прекрашениI{.

3.4.13. отчет опекуна или поIIечиl,е,rIя о хранении. исIIоJIьзовани}I и

управлении 
,имуlцес],вом своего поllоIIечного не подлеr(и,г у,гвержlIеt{иЮ В

случаях, когда у органа опеки и попечи,tельства l1\lсlотся:

сведения'о том, ч,го отче,г oileliYl]a FIедосl,оI]ерен;

информация, свидетельствуIоtцаrI о нарчшении прав и иtll,ересов

подопечного.

З.4.|4. Пр, обrrаружеIIии IIедостоверностll rtнtРоршлации, содер;кашейсЯ В

отчете, либО фактоВ rrарушений правl]Л охрегlы LI упi)авлеI{tlя I{M) шеством



подопечногО сО сторонЫ опекуна (lrогtечите.lrя) орган соtIиа:tьноЙ защи,гt I

населения принимает необходимые меры в зацLlту иI.tтересов подопечного, в том

числе по расторжеrIию договоров, заключенных без разрешения органа опекll и

попечитеJIьства или с нару]хение]\,I },словий разрешения.

з.4.15. В случае еслИ основа}]Ия длЯ отказа в утвер}Itденt,II4 OTrIeTa опекуна

(попечителя) о хранениИ, исполЬзованLlи И уIIраRJlеIIиИ имуlцеством своего

подопечного отсутстВУЮТ, но обнаруя<ены tРакты неналлежаIлего р{сIIо"Iнения

огIекуноМ (попечиТелем) обязанностеЙ пО охраr{е имущества и управлеIltIIо
имуUдеством подопечного (пор,ла. ненадлсжащее хранение l,{M} щества,

расходование иIvIущества не llo назначениIо. coBep[letrrle дейсr,виIi, гlов-lек]Ill4х за

iобой уменьшение стоИмости иNlу,ltlесl'l]i1 по,цоПеt{I{ого. и /Ip.). OpI,aH соllиа,rьной

зашиты населения обязан в течсIIис трех jtlteй с M()NleHTe. когда eN{y стало

известно о ненадлежашlеN{ исIIоJIIIеI]t{и опекчLIом (гtопечиr'r"Ле\l) своих

обязанностей, провести внеплано}]ч}о проверli), ус,ltовий )кllзн1,I подопечIIоI,о. гlо

результаТам котоРой составитЬ акт в IIорядке, ycTaHoBJIeHHo]\,I ll. З.2 настояtltего

Регламента, и предъявить требование к ()пек},IIу (попе,tитСЛltl) о возмеU{еtlии

убытков, причиненъIых подопеч}]ому,

з.4,|6. Результатопл адмл{нис,грiIтивного действия являстсrI утверiкдеrIие
отчета опекуна иJ[И попечителЯ О храFIеI]иИ, исllоJlЬзо]]аtll{и и уllреjj"lении
имуществом подопечного иJtи отказ в его у],вер}кдении.

З.5. Прекращение опеки (попечите",lьства).

3.5.1. основанием для ]-tача-па адN,llltl11страr,ttlзной проItеjl)/рьI ]lрекраtltеtIия

опеки (попечительс,гва) явJ]rIеl,ся :

- истеЧение срока леЙствия llос,гановJlсI]},1я l-,.]Iавы tlдмиIIис,грации

мунициПальногО райо*rа (городскОго округа) о назначениИ оIIек),на (попе,ttlr,еля);

* поступ"rIение в орган СОЦ]]ЗЛl,НОй ,]itшlLlTbI Fiаселсliия Rсr),пl4вl_шсг() в

законнуlО силу реrrlеl{ия суда о признании llоltоIIечFIого полttосl,ью деесгlособtlым;

- поступление в орган социальнои заtцитьI

подтверЖдающиХ факТ смертИ опекуна (попечителя);

- поступление р орган социаJIьнои

подтверждаюших факт смерти подопечного;

} - приня,гие IIос,ганоI]JIениЯ гJIавЫ адNIинис'l]рации N4),ниIlипаJIьноI,() реиона
(городlского округа) об освобоrкдеt-lии либо отстрilt{еtlии опекуна (погlеrlи,ге--Iя) от

исполнения возложенных }{а Ilего обязанttостеI"l.

3.5.2. Опекун (rlоlrечитель) пtоiйе,г быть освобо;кtlен oI, испо-rIне}]ия cBot,lx

обязанностей по его просьбе. /]ля эl,оI,о опекун (гiоltечtr,гель) предtоставляет на

имя руководителя органа социальной зашиты I]асеJеFIиrI по месту 7кИl'еЛЬс'ГВа

населения док)NIсн,г()в,

ЗаtЦИТЬI НаСеЛеl{ИrI ;1ОК\N,{еН'ГОВ,



письменное зая}]JIение об освобо){i,,lен1,1и eI,o

(попечителя) с указанием прl,iчин.

3.5.З. Орган социальной зашtиl,ы насеJIеI]ия

(попечителя) от испоJrнения своих обязанностей, в

возникновения противоречий мея(д\, иl{терсс€lми

опекуна (попечителя).

З.5.4, Орган социальной зашиты ЕIаселеrIия вправе освободить опекуна
возло}кеIIных на него обязагtltостеt,i при I{tlJIичии(попечителя) от исполнения

следующих обстоятельств :

- ненадле}кащего исполнеI{ия возло}кеI{ных IIа нег() обя:зlrнttостей.

- нарушения прав И ЗакоIIFl1,Iх иII,герссов гIодоI]ечt]оl-о, l] ],oN{ Ltl{cJIc прИ

осушествлении оIlеки (гlоtlе.Iиr,е.liьства) t] кор}пс,гttых ilе.Iях _rtltбо ItplI осгаI}.Iении

подопечного без надзора и необходимой помоLци;

- выявления opI,aHoM соцttа-rlьноii заUlитьl насеJIенияt, фактов сущестt]енFIого

нарушения опекуном (попе.tltr,е_ltем) усl,ановJIенных ]1еЙсl,R),юLЦим

законодательством или договороNl правtlJI охраit{ы иN{ущества подопеlIного ll (и"rи)

распоряжения его имуш{еством.

3,5.5. При наличии одного из обстоятельств, указа}{ньiх в п. з.5.4 Реглапtента,

специаJIист, ответственный за выполнеtIие адмиIIис,гративI{ого действия органа

социальной защитЫ населения, готовит llpocкT пOсI]аI]овлеI]ия о tlрекраl]{ении

опекИ (попечиТельс,гва)' а так}ке снятиИ обязаннОс,гей С опекYна (погlечttr,е.ilя).

3.5.6. Резулы,ат,ом адN4иIIис],ра],Ll}]ного Jlействtля являе гся принrI,гие

постановления главы аllминис,граllии муниL(иIIаJlЬItО['() Paiior.ia (r'oPo,rcKoГo ol;PYГtr)

о lrрекращении опекrл{ttоIlечитеJI bcl,Ba).

Vlаксималыtый срок испоJIItеlIия адмиl{14сграl,иl]IIоI,о дlействия t{e i(O"IrKeH

превышать одного месяца.

з.5,7. Копия постаIlовления гJl&вtI адмttllист,рац1,Ii1 мчницлlпаjlЬI{оГо района
(городского округа) о прекращении опеки (tlоtrечите"ltьст,ва) с момента

подписания постановления в теченрlе З рабочrлх iIней Ilередае,гся oIlekyHy

(попечителю).

* 3.5.8. Орган социальной защиты IIаселсIIИя tlpl{ обнаруrкении В дейсrвrtях

bna*yrru (попечителя) основаниЙ ллЯ привлечения их к аlIм1,1нис,гра,гивttсli,i,

уголовI]о й или и ной oTBeTcTBcI{ ности при ни маст соотвстстi]у ющl]е N,Ie ры,

з.5,g. В теченИе 7 днеЙ Ъ моменТ'а ttоjl),LIения o,I,tIel,a OlleK\Ha (ttоllечlI,геJIrl) или

в течение 14 дней с момента обнаружения осноL]аний :utя прив"печения опекуна

(попечителя) к ответствеII}lости направляеl, соотве Iствуюшуl() rrнформаuиtо в

о,г обязаннос,гей oIleKyHa

может освободить опекуна
том чисJIе BpeN,IeHHo, R сл},чае

подопечr]ого и l1l]тересаNIи



органы внутренних
(попечlлтеля).

дел и (или) проч/ратуру по мес,tу жительства опекуна

Результатом адN,lинистра,гиt]ноI,о дейс,гвrtя яв-rIяется Ilриняl,ие I\4eP к OIleК),Hy

(попечителю) в соотRетствIlи с лействуlоl Llи м законодате"il bcl,BoNl,

З.6. ПраВа и обязанностИ о,Iве,гствеFII]огО за I]ыполL{сIiие адNlинtIстративного

деЙствия в терриТориальноN,I IIо,цраЗIIеJIении, реLiIения, ко1орые могут бы,гь tiM

приняты.

ответственный за выполнение адмиltистративIIьlх действий в opI,aHe

социальной зашиты населения в paN,IKax испоJIнения государственной функшltи:

- осуществляет объективное, всестороннее и cBoeвpeMellrloe рассмо,гРеtIие

обраrцений, связанных с вопросами опеки и попечи"геJIьства;

- дает письN{енные ответь] на обрашtегtия п() вогIросtlм опс]iи и

попечительства;

- несет персональную оl,ветс,Iвеннос,гь за IlравиJIьlIос,ь RыIlо",It{енI{я Ill]ol]ellyp

пО приемУ документов, KotITpoJItlpyeT собJюдение ],ребоваrIиr1 к сосl,аву

докуменТов, а также вправе IIригласИf,ь заиItтересован}tl)lХ ЛИl{:lJlЯ JlИЧноii беседы,

запрашиватЬ В случае необхо.ltИмосги l] ycl,aH()t]jIeHHoNlI законо.ца,l,еJIьство\,I

порядке допоJIнитеJIьные N,,Iа,гериалы, необходиN,lые для ocytllec гв-lеFIия

государственной функчии.

4. Формы конI.роля за исIIоJIненllем Регла]!IеIlта

4,1. ТекушиЙ коI]тролЬ за соблюдеIlием послсдовательtIости дейстtlt,tt"1,

определенttых аlINц4нистративIIыN,lлl проliед),раNlи по Ilрсдосl,авлеIILIIо

государственной услуги, И гIриня,гиеМ решlениii осVtIlес,гI]Jlяе,гся jlоJl)кносIными

лицами, ответственl{ымИ за организацию работы Ilo опеке Il попечl]теJьству,

4.2. ЩолЖностFIое лиLlо, отве,гстI}еI{IIое ]ti присNI, рсl,ис,lpацию ilоку]vlсl],гоl],

несет персональную отвеl,ственность за собJIюдение сроков и 1lорядlка IIриема

документов.

4.з. ПЬрсональная oTI]eTcTBeHHocTb доjliкносl,ных лиIl закрепляеlся в

должностных регламентах В соответствиИ с llейсr,вуюlrlим законодаTеJIьством

Российской Федерации.

4.4. Текуший контроль осуt_t{ествляется путеNl tlровеilения доJ])кносТI-It)lМИ

лицами, ответственными за организацию работы по Irре/]осl,авлсIl1,Iю

государственной услуги, проверок,соблlодеIlия и llсполIlсIll]я сllецIIалttстами

положений настояI]Iего адN,lиtIисl,ратиI]l]ого рег,цаN,lеIll'а, ИFllllХ IIopNiitl'l'tl]HЫx

правовых актов Российскол"r ФедерацИи и БелI,()ро/tскоii об;tасr,и.



По резуЛьтатаМ проведеНных rlpoBepoк в сJIучае выявJIения наруш]ении прав

заявителей виновные лица привлекаIотся к ответствеrII{ости R соответстI]ии с

действующим законодатеJlьством Российской Фслераuии,

4.5. Контроль за полнотой \1 качествоI\,1 прс1,1остаItJеIlия г()с}дарс'гвснноЙ

услуги включает в себя: проведение проверок приI{ятых решеrtиit о выдаче

заключения и внесение сведений о l,ра)(да[IиItе, выраlзliвLпем }кеJIание сl,ат,Ь

опекуном (попечителем), в iкYрнаJI чче,га кандиilатоi] в оlIекуны (поrtечи,гели),

приемные родители; выявление и устр;lнение нарушеrtий прав заяв1,1l,е,,rейt;

рассмотРение, принятие решениЙ и п()дготовку ()тветов }la обращеrrия :]аявLlте-lеt"t]

содержащие жалобы на решеI{ия, дейст,вия (бездс,йсr вие) .т16л7цl{ОСТl]ЫХ ЛИtl.

Проверки полноты и качества предоставлеtIия государствеttной услуги
осущестВляютсЯ FIa основаIlиИ индивидУальных ПР?13ОВ},Iх акl,ов (гtрика:зов)

органов социальной защиты населеI{ия.

4,6, Контроль за предоставлеIIием госчдарствеrtноii чсл),ги ocyLlIecTI]-lяIoT

департаменТ здраRоохранения и соtlиа;Iьной заIцtIl,LI tlасеJlе]]ия Бс:городской

облаiти, уrIравление социа-,tьнсlй заIци.гьI насеJlенrrя ]je.lr-olй:tcKcl1.l об--tасr.lt.

Формами контроJIя за прсjlостаI].iIсltием государс,гвсIrlrой услуl-и яв":1яI{)l,ся:

- проведение В установЛенноМ IIорядке коr{тролЬных IIроверок;

- рассмотреIIие о1четов tl справок о предос,I,atl]-IеI{ии r,ос),l(арс,гвсгttlоЙ vcJtyгll.

Проверки могут быть IIлановьlNrи (осl,rrцес,гвляться на основаниI,I поJlvl,оi(ов])Iх

или годовых планов работы) и внеплановь]мli. 11ри проверке !Iогут

рассматриваться все вопросы, связанные с пl]едоставлеItием гос),дарс,гвегtной

yany." (комплексные проверки), отде.ttьлtые вопросы (теп,tа,гические проверкrl) или

по конкретному обраrfiению заяRителя.

Перечень должностных лиIl, осушес,l]вляIошll{х KoII1ipojlb, усl,анаl]ливilс,гся
индивидУальными правоI]ьlN,lИ aKT,aMtl (rlрrrr<езапtи) \ Ilpal]jlelt1,1rI с(ltIиа-tt,ной

защиты населения Белгородской oб"tacтlr,

4.7, Коrrтроль за полнотой и качест]]оN,1 ГlРС;{ОС'ГзI].Iеl]ия госуltарС,t,вснноЙ

услуги также включает в себя проведение rlpoвepok, выявление и устранение
нарушений порядка реf,истраltl]и t{ llсtlоJIl]е}{ия обраlrlениli l,pa;K.tatl.



5. ЩосулебныЙ (внесулебный) порядок обжалоrзанItя pertrerlrrй

и действий (безлейсr,вия) органа, IIредосl,аts.:IяtоtцеI'О

госУДарсТВеrIнуЮуслУгу'аТакжеДоЛяtНосТ.НыхJIиIl'
MytI и ципальн ых слуrка tlllIx

5.1. Заявитель впрttве обrкаловitтt реtхения, при}lятьIе в ходе предостав,,lения

государственной услуги (lra любtrм эTatle), деiлсr,вtlя (бсз;tейсr,вис) дол}kIlос,гliых

лиц органов, участвуюIIlllх в оказании Ioc),jiapcl,BeHHoil l,с-цуr,и, I] выLtIесlояlilие

органы в досудебном и судебtlом порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с rка-побой, в l,ом числе в сJIе,цуIоIцих

случаях]

нарУшенИесрокареI'исТраItИИЗаIiросаЗаЯВИ.l.еJlЯо
государственной услуги ;

гlреltос геl]-lеF{ии

нарУшенИесрокаПреДосТаВЛеI]ияГосУДарсТВеI]НоиУсЛУГI];

требование У заяRи1еля докYмен,гов, не lIредусN,lо,цренных норма,rивнLI]vи

правовымИ актамИ Российской G)едерацtли, норматИI]НllINIИ правовымL{ актаN{и

субъектов Российской Федсрации, \1ч]ll.iципальны]\4и ]lрrIвовымLI ектами для

предоставле}{ия государсr,веttной услуги ;

откаЗ В приеN,lе докумеIIтов, llредоставлеl]ие которых гlредVсмотрено

норматиВнымИ правовымИ актаN{И I)оссийской Федерации, [IорматиВН[,IМИ

правовыми актамИ суб,ьектов Российской (lg,,1срtttlиlt, муttиttиП3_|IЬНЫГчlИ

правовымИ актами для предоставлениrl l,осударсl]венной иJlи N,1)/ниtti,|IIа-tьной

услуги, у заявителя;

откаЗ в предоставлении государственноЙ усJi)/ги, если основания отказа не
1lO

предусмотрены федеРальными законами и прlIнятымИ В соо,гве,гсl]}]ии с I]иl\,1и

иными нормативными правовымИ акТаI\,Iи Российск<lй Федерации, IIормативнI,1ми

правовыми актаN,Iи субъектов Российской Фе;lерашии, муtIиLtипаJIьFlLIми

правовыми актами;

затребование с заявиl,еJIя прtt пре/цосI,atI]Jlеt,l1,1lj I,осY;lill)сl,1зсlttIоli vcrr1,1,tt l]Jtat,Ibl,

не предусмотренI{ой нормативI]ьlми llравовы\lи акгами Российской tDедераI[Llи,

нормативньfми правовыми ак,гами субr,ектов Рсlссиiiской (Deд.epattl,tlt,

муниципальными правовыми актаNIи;

lt
откаЗ органа социа;tьноЙ заш(иl,Ы насеjIеl]ия, jlojI)KFloc,l,}]oI-o Jlt{l(a opI,aHa

социальной защиты насеJIения в исправлении лопуlllенн},Iх опеча,г()к t,t оtшибок в

выданных в результате прецоставленLIя государственной услуги док),мснтах либо

нарушение установJIен}tого 
-срока 

1,аких исправлений.



повторного отказа в предоставJlении госу.IlарстRенноЙ услvги Ilo основанllяN,{,

не указанным в первоначальном отказе, кроме сл),чаев, предусмотренных п, 2,8,5

настоящего регламента.

5.з. хtалоба подается в письменIIой сРорпле IIа бумажном I{осителе, в

электроНноЙ форМе в оргаН социальноЙ защиты населенI{я. )Itалобы на реrпеI{tlя,

принятые рукоRодрlтелем орi,ана соLlиаJIьгrоii зallциl ы г{|lcc-]lt] Itия, под[ак) гся t]

вышестоящий орган.

Жалоба може1 бы,гь наIlраF]лена IIо гIоLlте, череЗ мllогоф},нкllиоltаJIь]{LIй

центр, с исполЬзованиеМ информационIlо-,tелекомNtуIIикаLlllоItttой се,ги И[llTcptrer,,

официального сайl,а органа социаJILной заUlиl,ы нitсеJtения, еjlиноl,о lIop,laJIa

государственных услуг либо регионального портала гос),.tlарствеIlных у-'СJtУГ, а

также можеТ бы,гь принята lla -]IичI,IоNI llplleNle заяв}i геJIя.

5,4. х{алоба подлежит обязательноt-t регllстра]lll1I в ,гечен!Iе треХ ;tнеЙ С

момента ее поступления в орган социалыIоЙ защиты населсния.

5.5. хtалобы заявителей, поданные в письменноt"t* tPoprte или в QlopMe

электронного документооборота в opгaн социаJIьноЙ защttты населения, ос,гаю,гся

без рассмотреIrия в следующих случаях:

в жалобе не указаНы фаI\1иJIИя граж/lан1.Iна. наrIравивIIIего iкалобу, li гlо,tl,оtзый

адрес, по которому должен быть напраR"хсн ответ;

в жалобе содержаТся llеtiснзуl]ные л}.lбо оскорбиl eJlbIIbIe l]ьlра)l(еIlия, vгро,]ы

жизни, здоровью И имуtцесl'ву J{олжнос,гногО лиlIа, а 1,акже LlJIeHoB его се\Iьи

(жалоба obru.ra" без рассмотрения, прtI этоN,I заявl{тел}о сообшается о

недопустимости злоу гlотреб:tсtlи я rl равоr,r ) ;

текст жалобы неrrIолд(ае,гся прочl,ению (ответ,на х<аrlобу не дается. она не

подлежиТ направлению на рассмотрение, о lieм сообшается заявителю, еслIl его

фамилия и почтовый адрес поддаIотся llроLIтению),

5,6. основанием для начала процедуры досудебного (внесулебrlого)

обжалования действий (бездейrствия) дол)кностных лиц органов социа,lьной

зашиты населения, oTl]eTcl,BeIl[IbtX за пре,цостав-Iение ГОсулаРС't'lЗеНllОЙ }'СjlУI'И,

является подача заяви,геJIепt жа;tобы.

5.7. Пtалоба должна содержаl,ь:
lt

1) наименование органа, предоставляюшlего госуllарстr]енную

должносТногО лица органа, предоставляк)шего госудаi]ствен HytO услчгу.
и действия (безлействие) KoTopbtx обжалt1 lо,гся,

2) фамилию, иN{я, отчествО (ttoc;te.;1Hee - пр],{ llаличllи), свеliенI,1я

жительства заявителя - физического лица либо наиме}lование, сведения

услугу.
реL{_lеtlия

о \!eC,l,e

о \lccTe



нахождеНия заявителя - юридического jIt{ца, а TaK}I{L, tIоl\,Iер (ноьтера) контактного

телефона, адрес (адреса) электроtllлой почты (при I{алич ии) и почтовый адрес, по

которым должен бr,tть FIапраi]леIt ответ заяRиl,еJlю;

з) сведения об обжалуемых решениях, действиях (безлействии) ()ргаIIа,

предоставляющегО государСтвеннуЮ услугу, должностного лица оргаItа,

предоставляющеГо госудаРстI]е нную )/ cJl), гу ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласеI{ с реlпенLIеМ И

действием (бездействисм) органа, пред()ставJ,IяIошеI,о услугv, дол)iн()стного лlIца

органа, предоставляюlцего госудlарствеI]нук) услугу,

5.8. Заявителем Nlогут бьtть IIрелстав-,lсtlы l(ок,чl\{енты. под,гвер}кдаlоLLlие

доводы заявителя, либо их копии.

5.9. пtалоба, постУпившая в оргаН социаJIьI]ой зашtи,гы насеjlенtlя, гtо/lJlеяiит

рассмотРениЮ должrIосТным ллlцОi\{, IIаделеIJtIыМ гIоJII()моLIиями по paccMoTpcI{LIIO

жалоб, в теченИе пятнаДцатИ рабочиХ :tней со дIIя сс l)егистраllии, а в сл),чае

обжалования отказа оргаLiа collllaлbrroii защиlы FlilсеJIеIlия, дол}кltос,гIlоl,о л1,1ltа

органа социальной заrr{иты населения в приеме iloKyMeEIToB у заявllтеля _lrибо в

исIIравлении допушенных опечаток И ошибок или в слуl{ае обя<аловаrrия

нарушения уотановленного срока таких иоправлений - в течение пятI,I рабочих

дней со дня ее регистрации.

5. 10. По резуль,гатаN,I рассмоl,рения нtа;tобы opt,ztlr социальгtоii заLци,гы

насеJIения принимае.г одно из слсjlуIоLl{их рсшIсrrий:

l) уловлетворяеТ жалобу, в тоМ числе в форме oTMeIlbI прr,lнятого реIliсIIt{я,

исправления ;lОП}Ц{СlIIIЫх оргаLIоN,l соl]иа:tьгtоii заIц1,1,гы насс-]еI{ия оIIеLiа,гок и

ошибок В выданных В результате преllос,гавлеIIия I,осударсl,tзеrtной услуги

документах;

2) отказывает в удовJIетворении жалобы.

5.11. Не поздI{ее дня, следуIоЩего за дIIем пр}]llятl{я решения, зitrlвl{,гслt() в

письменной форме и по желанию заявителя в электронttой форrlе I]аправляс,гся

мотивированный ответ о результатах рассмотрения rкалобы.

5,|2,В iлучае установлеIIиrl в хоп,с или п() рез),льтатам рассмотрения rка:обы

признаков состава административного правона[)),шеFltiя t{ли прес,гуп-lеtIия

должF{остное ТIицо, НаДе.lеI{НОС IIОЛIlОNIОЧИrlМИ llO РitСС\lО-l'РеItИЮ Хilt,tОб,

незамедЛительнО нап равл Яе,г иN4 ею LlIиесЯ м атер t] аЛ ьI в opl,aН},I I Iрокура,гур ьl.

5.1з. Заявители вправе 9бrка.повать реLUеIIl]я, гlриIIЯ,гые В ходе IIреjlостаtsj'lеЕlИя

государСтвенной услуги, /1ействиЯ иjtlr бе,здейсr,tзlле доляtнос,гЕIых Jlиl\ opl,a]tol],

участвуЮщих В оказании госуларс,t,веьtной ycJlVI,14, в сv.цебном ltоря.ilке.



l1pit"lo;tteIrlre Nq l

к ад\l и I I l{cl,pa ги в]{ о \,1 у ре I,л a.I\4 еFtтч уп pal]-,IeН и я

соци ajьной зашIиr ы l I aceJell I,Iя al],I,{ин истраI]lI и

Вейде.llевсttого райоtlа по оказанию содейс,гвия
()IteKvrIa\{ и IIOlIerIliTe,Irt.\1. IIpOl]elltte чс-lilви й

)кtIз l I и ll одоIlеrIFI Lix, ссlб-l tоде ll tl я о п е ttvl I а\"1 ],t и

попеLlите,lя\I1,1 IIрав I] законIII,Iх иг]тересов
подопечн ых. обеспе,tен ия c()xpiiltH ости I,1x

иN,I),щесгвiI, а такяiе соблюденlIя опекyI{ам]{ и

попечите,.Iяп,tи требоваttий tt осVtцестI]_теник) I{\,tи llpaB

и исIIо,lнениlо обязаt IllocTeii опекVн()l] 1I поllечll г-,.,Iсй

Б;Iок-схепrа
последIоВа,tел ь ности дейсТви Й у п ра B.,leH шя CoIIIl д jI blloii за lциты

населения администрацtltr Rеl"tде"rсвск()г() pailrolla tIpll tIсп()лtlеtltiи

администраr-ивIrоЙ lIрtlцедуры lto IIриемч I,I l)е1,1Iс,граllии зltявлеllltй
t,раждан и прилаI,аюlllllхся l{ llиNl л()кY}Iен,гов

Поступление в органы зашIи1 ы Hacej]eH иrI зartltJtelll] tI гра)Iцан и

ге

_-]

док\/N,{ентов,

соllиальнои
казtlнных R 4ццrщдцрlц!! 9 y_pgr ф}щ! _]

Специа-цист, ответственный за IlриеNl д()к}Nlенl,оI]:
- проверяет форплу и содержание заявлениrI:

- проверяет наJIичIIе документов, указанных в пункте 2.6.1

Административного регл aMeI{Ta;

- проводиТ сверкУ оригиналов и копий докуNIентов, в To\l чис.це паспорта илrl

с ) сl,аьlов.itен}tыNII.{ Ilpil)J1,1Jiil.\Iи

Обнар1,1ке}Iы н арvшеIt иrt

Специацист, ответствеltный за

прием документов:

лиLtность
,ве,гсl,ви и

,--l-
]

1

*

иного документа, удостоверяюIцего
- заверяе,г копl{и локуменl,ов в соо,г

делопроизводства ___

)KVl)l la-le Vчсrа,]аяв_гlсl{иi,I ()l,

I,ptl)i-lalH l.t l)e шс IJI{I,"i

l,срритор и ал LHO I-() оргаtlа

fHa личном приелtrе разъясняет
гражданину требоваrIрIrl llo
предоставлению докчмеI{,гов и

направ.чяет указанные докуменl,hl
гражданину на лоработку.
Посредством почтовой связи
готовит и направляет в адрес

но",]аUll]ты Ilacc.leIIt{rI



заявителя ответ в письNIеFIной

форме в течение 5 дней о

необходимости доработки

указанных документов с \,ка:]ан ие\,I

Нарушения устранеFIы Г-- Д:цп,,rн и страти вная п роце.fчра
l

t __ _ ___]авt,рlцеILiL____



I1рlлло;ttегIие ]ts 2

к адN{ инистрати ]]lloMy реглаN,lентч уп раl]"[ени я

социа-Iьн ой защиты tlace"leH I,tя itдм и н истр(tl l}i и

вейделевсltого райоr{а по оказанию содейсttsия
оIIекуFIаNl и попеIIllте-l]ям. проl]еl)](е чслilвlлй

я\лIзн и пOлоll cIIFILtx" соб:tкl, (ен tlrI опек\,l IaN,I Il и

погleLIи,ге,lrI\Il,{ прilts lI заliоFtttLIx интересов
I l0jt()I lсчн bIx. обесl lс,IсlJl]я t]охраIIнос ги их

иN1) lt{ec гI]it. a,l,aK)ic соб_,ttсlдсtltIя опекVltа\{]] и

попечитс"lя]\ItI требоваl{t{ii к ос\,Lцесl I]--Iеник) li\,Iи прав

и I{cl l(),,l HeIt и к) обrl зit]l] I осl eii опск\,н ()]] lt Il оп е,лiJ ге;Iе й

Бланк орга}Iа опеки и попеLlите,ltьства

Щата составления акта

ArtT

проверки услоrзий жизttl{ t{есоверпIеF{нолет него

подопечi{ого, собlюдеI{ия опекуном прав lI ЗilкоFIн1,Iх интерссов

несовершеннолетнеГо подопечrIого, обеспеченI.{я*сохранности

его и}4ущестi]а. а такяtе t}ыпоJIнеII1,1я опекуном iребований
к ос},rцествJlен и IO своих п рав l1_и cll()-l l Icl I и I()

cBol{x ооязаIIrIостеи

Ф.и.о. несовершенti о.lетIjеГо IIод()I lсLlНого (i(a1--tce - подопе,ltl 1,1 й )

flaTa рождения
Сведения о родителях:
мать (фами-ция, иNIя. отчесгво (при tlll-пlI,tl,tlt))

отец (фами-ция, иNIя, огчес,гl]о (riprr ншrичиrr))

Причины отсутствlIя роди геJьского поIlеrtеIIия

реквизиты докуменm о передаче ребенка на воспитание в сеп.,ILю и-пи поjl надзор

в организаЦИЮ д_rlЯ детей-сирОт L{ деl,ей. остilвцIllхСя без попеtIсIlия родителей

Опекун (попечитель) rл-пи руководи,гель оргаII14заtlL{]] j(jtrt jlстей-сироl и деr,еtr"

оставйихся без попечен}lя ролиr,елсii (сРалtrллия. lI]\Iя. oTl]ecTB() )

<*> Родсr,венные огlIошеFlия с п0_1()IleLIHblNl

семеЙное полохiсlIlIс
<*> I\4ecTo работы. специальrIос,г},

Алрес N{еста,фактиI{ес кого llро)киван и я телефсlн (при наличии)

Алрес постоянной регисr,рацi,l l{ по,цо пеL{ноI,о

На,rичие регистрацИи по месl},прсбывirниrl ),опскVна и-rIи L} организаLILIи

Ф.И.О. специалиста, проводI{вшего ItpoBepKy

Щата проведеrIия проверки



Щата проведения предыдуlцеr"t прове})ки

Периол проведения следуюшtей проверttи

Выводы и рекоN{ендации, llолуLIенIlые в рез),jIьтаl,е провеjlсrr иrt п релыд},lL(сll

проверки, информаrrия об их испоJIненltи

1. Проверка условий rl(изни подопечного:

1.1. Состояние здоровья (сведения о состоrIIIии зltоровья irебенка rto

результата\,1 проведения ежегодной диспансеризаlIии. в том rlис,ilе сведенl{я о

физическОм разRl{тИи, росте" весе ребеНка. группе сосl,ояt{ия здtlровья)

12 Впal]rний Bli.] ПоДоПсrJНого (соб.lrоДСНllс' HOl]\I .]IlЧtltlii гиt'иегtы" На"lИLItlе-

каЧесl.ВоИсосГояllИео.]сiк.1'I,tиtlбlВt,l.сес()оl.tJе'Iсl.t]1,1есе']()lt)..l1.аl()liс

1.з. OcHoBHoI-r ухоД (,члов;tегtзореIIrIе базttвl,tх по,гребносt,еt:t ltодоrlеrlного - в

пиЩе. жилье, I,иI,иене, обеспеченLIе одс7t.]оii. пpe.locTal]-IC}itlc lrеjtиllt,tнской

помощи) _
1.4. обеспечение безопаснос1,}] подоIIеlIl{ого в соогве

(отсутствие доступа к опасныNl Ilpe,]N,leraм

Г.5. соц"-ы{ая адаптация (взаиrtоотноtшс}{ия llодоllечн()l,о с() сверстнIlкzl]\,Iи, в

коллектиВе. в cei\,{be опекуна (lrоi-lечи,геriя), комлtуНикабельнt,lСТI); О1НОLItеНИе

подопечнОго к замеЧанияМ и запре'аN,{, np",r"rornr в обшес,гua ,a'lruu"ruNl и Ilop^{tl]\4

поведения, соблюдение реltсима дня)
1.6. НавыКи самообС-rlу}киваFIиЯ R соотl]еl,С,гl]ии С возl)асrо\1 и физlrческlrм

оставLUихСя беЗ IIопеLIения ро.lи tе,lей- ос\ Itlec l i]-l,{l()lIIllx \,\(),l }l liil,1з()]] ,ttt

ребенкомj.B. Жилишно-бытовые усло1]I,1rt подогlеtlнОго (п.rошltLдь и благоt,стройство

ПоМеЩения,коJIиЧесТВоЧе"llоt]ек.IIрO)I(}I]]аlОl1.1ИхВ7liИjlо\lII()N{еtltеLlиtl.ttа-ll{ЧИе}
подопечного рабочего. спацьного мсста. места Jjtя игр; Hajlt,ILtltc личных веuIей

(игрушек, книг и лругих) в соо гветс,гв}lи с возрасIо\,l гIt1.1опе,tнtlго)

2. соблюJtение прав и законilых иllгсресоl] гlо,,lопеttlJоI,о:

2.|. Образованиео подопечного (ttаиьtенование орган]lзации(ий).

пaущaaтur'яюtцеl,i(иХ) образоВатеJIьllVЮ деrtl,е.]lьнОсl,ь, котоРуrtl(ыс) ПОСеЩаL'Т

подопечный, форма Ii успешность освоеItия образоl}а],еj]ьi{ых IIpot,pa\IМ- в 0,0NI

Z.7. обеспечение гlотребностей в рilзвиrиll llоi{опеLlнсll,о (увле,lеtlllя lI

сltособности подопеL{ного. участл{е опекчна (попечите_пя) в развtt1,IIи

способностей подопеч!Iого, посещение кружков. музыка_цьные :]llЕlя,гия. спорl,и

гствии с его возраст()\1
,в бl;ту,)

опек,vна (пotte,ltl гс",tяt ) ll.;llt opl al{t,l ]a]iI,Ill д_,Iя ;lсl,еlt,сl]р(),г ll

бе,з поrtечеIIия роди ге:tеr"t. обесttсtIl],гL по грсбItсiс,l и развtt гия
2.3. Возмо)кносlи
детей, оставrtlихся
подопечного
2.4. Сведенйя о соll1.1ZlлLl]tIх сF}я,]ях IIодопечtI()гtl (сl-гrtоrrlения с l]о,,lс,I,вснtlиками,

обшение подопечного с друзьями.
мероприятиях, наjII{чие интересов"

участIIе в праздLiикilх и оощсс,гRенIIых

орIанI{:}аII}lя повседнеRrILIх занятt,tй

наименование N{ecTa. IIериодичI-1ость)

2.6. Сведения О rззаимоделiс,t,I]иИ опекYна иJItl оргаI{ИзаLllIIl J|.ля Jсlей-сttlrtlг ll



детей, оставшliхся без погIеtlеt{ия родитеrrеii. с оргаItа]\,t!I ()lIеI(и tl

попечительства, организацияN{и. осущес1,1]лrIюIцим!I сопрово)},;[снI,1е заN{еiцающих

семеЙ. инымИ оргiiнизаЦияN{и. оказыRак)щl.{]\lи I]o\{oLL[l, ()llcKYll\, и (или)

подопечноNIу; удоtsлетворенность TaltlIN,l взаиNIодейстIJием

з. обеспечение сохраннос,ги }lм),tцесIвtl llo.fottelltIol,o (l{едl]И)Ii]Iмое I,1 ;IВИ)ItИlvIое):

З.l. Сведения о доходах подопечноl-о (&пиNlL-l{l-ы. пеIIсии, пособия I{ 1,I}lые

социаJ'IЬные выllлаты, иные доходы, сжемесячна,I величина

Выполнение требования о расходовании полученных доходов в 1-Iелях оOсспечеl]ия

3.2.Реа-rиЗацияМерПосохраНtIосГIlи\'1)LllссГВаItоДоIlеltIl0Iо.)(Ьd)екr.ИВII()ГоеГ()
использоваI{ия
Меры. прелпринятые огIекч}Iо\4 tl,-]ll оргаt-lлIзillllIеi{ .t"Irl 'le гсй-сlll]()т ll -leleL{.

оставшихся беЗ попечения родиrе,]ей. а,гак)iс органо\l oIIcкl] и llопечil,l,е-lьсlRа

дjrя обеспечения coxpaнHocTII IIсjtВи ilil{\IоГо ll .1l]и]{(и \Iого и\lVшlесl ва

подопечного

4. Выводы I{ заключения проI]ерки:

4.1. оценка соблюдения праВ и зilконных I,IнТересоВ tIо.ltоllеLlitого. ооесllеLlеl]ия

сохранносТиеГоИý'{).шlес.ГВа(соб,пю.лаются/гlесоб,rIк),rlаIоr.сяl/час'гичtlособjIк).1аЮ]ся)

Д.pйй;,"o.',"'un"яlioбpaЗoBattI{яПoДoПеLtнoГo
требованиям, установJIенным законодательством Российской Фелераuии

5. Выявленl{ые наруIшения и реко\{еrIдации по их чстраненик):

5.1 , перечень выявленIlых IIар),шеII}IЙ и сроки l,rx ),странеIlия ( гIри

подо11ечного и исllолнеIjtilо опек),но]\,I во]ложеlIIIых lta него обязанttос1ей (при

5.3. прелложения о привItечСНИИ ОПеКJ-на к о,гве1,с],венIIости за }{еI]сп()лненl{е-

ненадлежащее исп6;lIIение t{M обязанIIостеii. пре.lус\4оlреIII{1,Iх ,Jilкоliодаl,е-lьство\,1

Российскtlй Фе;rераuии (прtr необхоjtип,tости)

6. Дополнительная инфорIVIация

подпись специалиста органа опеки и поItечItl,сльс1 ва" IIl)0водившего

обслеlIование
в присутствии

Утверждаю

(руководитель органа опек}I

' и попечиi,елLсl,ва)

(подгtись) (Ф 1.1.о.)

м.гI

<*> Графа не запо-[Няе,гсЯ l] oTHOtшe}IlJI1 руковОдиlеля OpI аFlt{зац]-]и д,1,1 ;цеrей-сItрот и

детей. остаl]шихся без trоtlече}Iия ро;1l,t,ге:tеti,



о сохранности }киjlого по\Iешlения.

ребеtI KoNl. ос] aBl U и \,I crl

I'lpIt,ito,Kel tlre J,Гs 3

Ii ад\,t и н ltсl,рати t]lto \1 }, ре г"п a\I eI I,гV ч п palj-] JH и я

социа-Iьной зап (иr ы FIacejIet]t ttя адми н исlрitl lи и

Всйдс;tевсксlго райотILl Ilо оказаниtо содейс,гвия

оIIек\ t{tiN,l и IloгteLIllTejIя\,t. проl]еl)l(е r,с:ltlвий

жI,1зн и полоп etIH },rх. соб"пrоденi]я опекVl IaM l{ и

попечите,lяII}1 llptlB li зtlliонIILIх интересов
подопеLIных, обеспеченрIя сохрzLFlности их

иNI),IIIес,tI]it. а так}liе соб:trоденlIя опекY]Iа\lIj и

попечитеJяпtt,t требованr,rii к осчIцес1 I]rlеНик) 14\4t,I прав

и испо.Jlненикl обязittllIосl,ел"1 опекунов l,t попечителей

Акr
зtlкрепJIенного за ребен ttol,t-ctlptl гой

без r-lогtечсl l l.tя рtl;tителей

N9
lага

(алр ес з акре l ].Tl е I { l l о 1,o )1(I{.п о 1-o п i,l пt с lllc t l t,t lt)

Межведомственная коIt,Iи сс!Iя, назнаLIен ная

(кем назнаLIена. FIаиl{енованlIе орI,ана N,Iсстного са\lочпрatв"allцg. ,:(&Tfl.

Ho\Icp )

В составе председателя

и чJенов комиссi4и

(Ф.и.о.. заниI!1аемая должность и мес,г() работы)

(Ф.и.о.. ]анимасN{ая Jo,l)tiiiOcTb t,l \lсс,го 1lабо,гьI 1

обследова,-lа жилое п о YеIценr{с, закре гl ле н ное за
(Ф.И.О, pcбclrrtlr)

Обследованием установлеi{о :

1. FIa молtент проведения обслеДоtsаrlия в )ItI,IJo}l поNlеtцении зарегllс,г1]l]р()tsаLtы

и проживают:

Ф.и.о. Щата

рождения

родственлlые
отношенLtя

fiата регистраuии 
lllo:]aIIIIoM) 
lадресу l ]

Примечание: указывtlются l]ce jl}.Illtt. ]аllегистрl]РОВаtllI1)lе B.:lliIIt{()\,I )Ii]l-цье, а-гitк,Itе

про}кивающие в нем без регистраltиI,l,



2. Визуапьное обслеjlованr{е )килоI-о tlo\1eltletIt]я:

2.1. Краткая характерltстиI(а дома с tlарyжrlой стороr{ы с )/1(азаI{ис\{ 
,)1,а}кIIости. Iuатери.Lпов

постройки и состояния дома.

2.2. Краткое описаFIие благоустройства и оснащеl]иrt дома/квартиры (водопровод.
канаJIизация. водоснаб;кение. о,гоll,пение. .litф,t,. re,-tetPoH lr r.;t.).

2.3. Краткое описаIIие )ltи.пого помеLttения ttнyTprl (обrrlая ллоlцадь. коллIIIсст,во )Iiи.l]ых

комнат, на.тичие ванной и туалетilоii ксlмнаты. сilнитарIlое и гигисtIlIчесI(ое состояlIие и т.,1.).

3. Задолrкенность по оплаlе коммуIIаJIьных чслуг и содер)канию )l(илья составляет

4. Заключение межведомственIIой копtиссии IIо резу.цьтатаNI обсле,,Iования }ltи_,]ого

поN{ещения.

5. План мероприятий по coxpaHel{LiK) )I\l1,]ого поNlеtцеl{lIя (сдача в наем. поI ашение
задолженности по оплате ком\{\,I]а_,tьных \ с"l),I,. ос} Lцес I B.]IcHlte l]c\l()lI га lI l .,]. )

Прелселатель межведо]\{ствеIIIIой коrtиссии

Ф.И.О., долх{ность (по:trrись)

Члены ме}кведомс,гвенrtой Ko\,l иссии

Ф.И.О., долrI(ность

Ф.И,о., должность

(поitпись)

(поrlпись)



Пptr,:toxtellrle Nq 4

к ад\I и н1,1сТРаТИ Bl I О \,1 у ре I,л aN{ e}IT\, уп pal],]cH I l я

соци all ьн ой заш{и r ы ttace-Iel I лIя алм и н ис,грitltи и

[}еЙ:lе:tСrlс кtl t о рай о tIit l I () () KLi,JaH и }о c(J, le й с,гtJия

oпeKVIlalN,l и IIопеlII]те-]ям- провеllttе l,с:ttlвий

ж}.Iзtiи подопечнLIх. соб"lюлlенltя оllекvна-\4]1 и

IlоПеЧИТе]tя}{11 IIрав l{ закон}{ых интересоts

подопечных. обесIlеIIеIltlя сохраL}Iности их

и\I\ L]Iес,гl]it. а l,aK}l(e соб,ltо]снlIя опекVlIа\1 I] },l

tIоп еч иl,е"lяNt tI l,ребо Batl ttti к ocYl цес1 I],-Ie н и IO tl \,I и ] l раts

и lIспоJнеН икl обязаl iI Iocl,eI"1 опскуtI ()в ll п оп eчI,ITe-rIeL"l

Yr верлt;lаю

(tР.и.о.. гtодllllсь рукоl]одите-]rt органа
, ()]Iе]iи 1.1 Itопечи l,c_rtt,cl-Bi1)

N4.п.

г.

отчЕт
оIIекуна или гlогIеLIII,геля о xl]alIeHllll-

об испоrlt,зованиLl имуLtlecl ва несоверtIIeнноjIe гнеI о

подопечного и об уllрzlвлеI{liи такиN{ им},ществоNI

за Го/I

20

(дата составления отчета)

1. отчет подал

являющийся опекуноN,I или
о

(ф и.о.)
попечителе]\,I

(ф.и.о. несоверLtlеrIIlоJетнего
II()-lоПеtlIl()Го )

Имею документ, удосто]]еряюlции "lI{r{I]oc,гb"

lCKC" ПО,lIl1,I},i ilДl]еС t)IleK\ Ilit l1-1И

попе.lителя)

(вид дtок},мента)

серия
кем и

I{o\,Iep

когда вьlдан док),N{ен t

Щата рождения Место ро)кдеl{ия

Телефоны: домашЪий раоочии
Место работы, должность
2. отчет составлен о хранении, об испо,пьзовании иNI},щесгва rl об управJеI]ии

иNIуществом
(ф.и.о. несовершеIIIIолетнего подопечного)

прох(ивающего по адресу:
( гtс1.1т о вый и Hj I,eKc. гl олн ы Й а.]рес t teco}]epI iIctI н оJI еl,не l-()



lIодопечI{ого)

3. Дата установления опеки или llопеЧите",1ьства лlлбо tlереllачи на воспитаIIl,tе l}

приемную семью

4. Сведения об имущес гi]е I{ecol]ep LtleH HOJleT}Je1,6 гI().liо l lgLIHOt,()

4. 1. Недви}кимое им},щесl во:



.],енrlя о

рс гвенной
,]аI(ии IIpeI]

IVIЦССТВО

N
п/п

Вид и наиN{еIIоваIIие
иN{ущества

основаtlие
приобретения <1>

NlecTo
}{ахоiкдениrl

(алрес)

П;rош{адь l Све
(кв. м) гсlсrда

регис г]

на иN

1 2
-|)
_--_-_i__-

4_)

-]

l Земельные ) частки
<2>:

1)

2)

3)

2. Жилые дома:

1)

2)

з)

Квартиры:

1)

2)

3)

flачlл:

l)

2)

3)

l

l

I

?ll],
--l -- --

_-__ -i_-_ --] __

l

l

]

l

1

l

-г

l

_[

J.

4.

5.

_1

6. Иное недвижимое
имущес,гво:

1)

2)



Пз) ___[

<1> Указываются ocHoBaHLIe приобреr,ения (покупка, Melta. дарение.
наследование, приватизация и лругие), а 1,акже рекl]и:]и,гы (дата, нсtмер)

соответствуюIцего договора или акта.
<2> Указывается видземельного )rчастка (пая. лоли) - под l{ндивидvальное

жилищное строительСтво. дачI{Ltй. са,ltовЫй- при5,саJtебный. оt,орсlitлtt,tй и .1p}rtle

виды.

4.2. Транспортные средс гl]а

<1> Указыватотся осl.юваI{I{е приобретения (пclKrIlKa, \lelt|1. .]apetIl]c.

наследование и другие). а так)ке реквизиты (;taTa. Hortep) соо1,1]е1с,гвуюrцего

договора или акта.

4.3. !енежные средстtsа, находяп{иеся на счетах в кредитных орl-анизаr[иях

l l;;,. l

I nr,,., 
I

N п/п Вид и марка трitllспор1,Ilого
средства

Оснtlвание приобреtсt ttiя
.1 l)

Nlcc rо регистрацIjll

1 2 _) 4

l Автомобили -пегковые:

l)

2)

2. Иные транспортные средства:

1)

2)

J,
L 

--_ 
_

N
п/п

l

наименование и

адрес. кредитной
организаlltl1.1

Вид и ваJю,га
счста {1>

/]ата о,гttрытия | Htlblep ] Остаток Hri

сче гil l cllc 1,1L c,lc l с tf ,

] (l ыс,

1lr б.lсii)

Проrlе
н tIIая
сl ati]Ka

Ilo
riкjlада

\I

1 2 J 4 ) б 1

|-_ -l



--г -т

l

_1

<1> Указываются вид счета (.цеltозttrныil, r,ек1 tuий. рас,lе-tttl,tЙ. сс\.llгlыЙ

другие) и ваJтюта cl{eTa.
<2> остаток на счете ),кai:]ыl]аеТся на отIIе,l}tую лаr1'. flля счеtов в

иностранной валюте остаток указывается в рублях l1o курсу Бtiнка Россl,iи на

отчетную дату.

4.4. Ценные бумаги

4.4,1 . дкции и иное \,частие в к()]\,IN{ерI]сских орг;]нлt:}itцI]ях

г 0с
еу

наllменование и

организационно-право вая

форма организацtли <1>

_)

<l> Указываются полное I.{,[и сокращенI{ое офиtдиit-пьl]ое наи\{еI]оI]аttие

организации и ее организационно-правоваrt форма (акционернос ()бщес,гво.

общесr-во с огранLtЧенной oTI]eTc,I,l]eHHOcTbK), товарItlt[ес,гI}о" Itll()}4зBOll,c,I tзенrtt,tii

кооператив и лрl,гие).
<2> Уставный капитаJl указывае,гся согласно \jчрсдtll-с.п1,1-1ыNl док\ \IeH,IaN{

организации по состояниIо на о,гчеrн),ю дату. Щ:tя 1ставньlх каIlиl,а-rlо]].

вырn7кенных в llностраrtlой валIоте. чставtlый liапиl,а,п \ кitзывalстсlt в рr.,б,tях tto

курсу Банка Россирт FIа отLlетнyю лату.
<3> [оля участия выражае1 ся в lIpol(eHTitx о1,}стtll]l]ог() Katl1.1,t,tutit. f\,tlt

акционерных сlбщсстt] Vказываlю,гся TLlK}l(C l]()миIIillьIIаrt сгоиN{осl,t, и IiOлиIlес,гво

акций.
<4> Указывается основание приобреrен]lя до"rIИ участия (Учре.rtrr,ге.ltьt-tыti

договор, покупка, мена. дарение, нас-цеilование и .rp1 lис) с vl(аза}Illе\t

реквизитов (дата, ноп,rер) соответствуIошего договора lIлlI акта.

4.4.Z.Иные ценные бупrаги

-'rarru.- 
'- nU".", 

-

\4ес,го
}litхоilillения
оргаI Il.{:]аttlи и

(адрес)

\'стаt;ttый flоляr
кап лt,гlu t ,{?> 

),tlас,1,11я
( t btc. pt б. tсй ) <З>

-l
]r э

JIицо,
t]ып),с гивпlее

lleHH\}o
0уNIагY

I lclп,t и rta_tt,t tая

ве.l и LlIJ lIlI

обя:за,t e"r i,c,t ва ( т ыс.

K()-,lll t]ecT с гоltлtос-t,t, <?>

во ( rr,lc. рl,блей)

]

l

_]

il -r-l,__ _]

вriд цеrrной
бчпtаги <1>



lт
i

,

<1> УказываIотся все ценные бl,ьtаги l]o ItL{Ja\l (об,пигаultt{. вс]iiселя lI

лругие), за иск-rIючение\{ акций. ),казанl{ых в lloit]lyHK]e 4.4,l .

<2> Указывается общая стои]\Iость tlенных буrtаг,]а]tного вида исходя lIз
стоимости их приобретения (а ес.пrt ее tlель,]я ()предеJIить - исхолtrt ll,з pbIllo.1lloй
стоимости или номинzuIьной стоимости). l{:tя обяза,геrtьств, I]ыра)кенных }]

иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банкtr Россtrи на
отчетную дату.

Итого по подпункту 4,4 суммарная cToI,INIoCT}, ценных б),пцаг

несовершенноJIе,гнего ItодопеLiгIоI,о. вк,]]lочаrt j{o-цLl \LIастия l] l(oNlMepllecIilj\
организациях. составляет на KoI{ell о-гче,гног() llерио:lit

-,-- т

,I

L

2

<1> Указываются сведения об изп,tеllениLl сос1 ава IlN,IyщccTBa. в ToNI t{ис,lс

даты получения средст&} со clleTa I]ссовеl]lllеI{ноле-гнего гtо;[(lIiе(IItоl о.
подтвержденные соотве,гс,гвуюtцtл пt и до к} м е н,гаN{ и.

<2> Указываtотся реI(визtlты (лата. Hor,rep) актов оргаllа опеки и

попечительства, разрепlающI]х проLIзвести Jсйс гвия. из\lеняlоL]1llе сосl,ав
имущества несовершенноjlетнего пo;lollеLIIIoIo, в сJI}rчаях. предуслttlrреннь]х

федеральными законами.

6, Сведения о доходах несо верu IelJ tIо.Ilе,гI{еI,о ] Io,i(o п еLiнOго

(тыс. рl,б,lей)

5. Сведения о coxpaнHocTLt имущестRа нссовсршеtIItо,-Iст,FIего пtlдопс.Тt1..1го

Вид иv!,rцества l{зrtегtеtlие cocl,ill]a ttrtl,tцec гва < l > [ lрllrtечагtllg ,i];'

I]еличинii .lохода (тыс.

рl б,rей)

2.

4.

J.

Вид дохода

Компенсационные выплаl ы tI l{оIIолнитеjIl,н()е



6.

ежемесячное материальное обеспеченliе

Единоврепlенные cTpaxoBt,Ie выгIлатL].

производиN{ые в I]озмеIленrlе ) церба-
приt{иненного }l{Ltзни и здоровью
несовершенно.цетнего подопечного. е го

личному имуществ},

Наследуемые IIесоверtшеннолетl IlIM п одопсчI]ым
и подаренные емV деIIе)(liые средства

Иные доходы (1,казать вид дохода):

1)

2)

3)

Итого доход :]а отчет1{ый tlерио;1

7-

8.

---l
и

иi

1,,
_- -]

c)I о

_l
)cHotlatttt1 Наиrtсноваl{ис

е t l> | a-rpcc Kl)c,Ill IHo

()pl аIIИ tallllИ.
l

рztс.tетный c,Iel,<

l

-]
l

l

_]

tIITtIeI,o гI()Jогlе1

l Ве,rl.tчлttlrt

i{охода
( TbIc,

р} бrеЙ )

7. Сведения о доходах от иN{),щсства

: --l

_]

,-]

_ --_ -]

[
l

Itхи |

- t i--- --
l

l

lияхl _l _--г
lлl

l.l
,'
l

]

I Iec()I]cpU IcI Ilto_:lc

Г--- nO..r"

I 
nu*on,l.""u

N
пlл

Наименование I{]\{) щества

2

Щохол от реализациtI и сдачи
в аренду(наем) недвия(имого
имушества (земеlIьных

участков, домов, квартир,
дач. гарая(ей). r,ранспорl,н ых
и иных механических
средств

z, Щохол от вкладов в банках и

иных креlIитных
организациях

J. fiохол от цеlt}{ых бу;маг tr

долей участия в

коммерtlесдих организаtlиях

4. Иные доходы (указать влtд

дохода):

1)

2)



Итого доход за отчетный
период

<1> Указываются реквизI{]ы (даlа. rtortep) aк,l а орIана ()IieKII ll

попечительс,гва, разрешающего реаJi]зацик) Llм}Iцесlвal IIссОвСРtхеIItIо.lСГtlСГО

подопечного, приняТого в сл)чаях. IlредусN,lотреIIНых фелералЬ}11,1\,1и 
,]аl(онаNlи. и

реквизиты договора отчV)Itjtен ия и\{} ILlec IBa I I о.цогlеL{l i()го.

<2> Указываются наименоваI]ие, адрес кредиl,Itой организtitlI{},I. рilсtlетный
счет, на который посIупил доход от иN,1),щесгва несовсl)шеIjII()"1егllего

подопечного,

8. Сведения о расходах. произвеilенных за cL{eT им}rцества нес()]]ерпIенFIоjIс,гIIего

подопечного

расходов

Оllлата,,Iечения несоверпIен н о,lе,гttего l l о.Iоп eIl ного

в медицинских орган }{зilLll] rlх :

1)

2)

всего за оl,Llетliый перtrод

2. IIриобрстениетоваровдJliте,lьllого по,пьзо]]аIlIля-

стоимость которых превышает } станов,ltеlrный в

соответствии с зеконоý-I дв}кратный размер
величины про)киточного N{Ilнимума на душIу

населения в целом по Российской ФедерациII:

1)

2)

з)

всего за 0l,четный перltсlд

a,.

1)

2)

3)

laTa ,:]>,



4.

4)

всего за отчетI{ый период

Итого расходь] за отчетный перлtоlц

< 1 > Указывается стои мость приобретен н ьж в и}{,герссах нес()]зер t]IeH ноJе,гI {егО

подопечного товаров. работ и ),c,tvI в соо,гl]еl,сl,t]l{lJ с II"-Ial,c.,IiIlLl\1 и l{ иньI]\lt,I

докутчlентами, удос,говеряlощим и расход1,1 за отчсl,tIы Й псрlitl;t,
<2> Указывак)тся да-гы гIоJiчLlенllя c])e_tCllJ с() cLIel,a tlссоlJсрtllенгI()-lсIl]его

подопечного и даl,ы прои,]t]еденных ,]а счег этих сре.],сгI} pacxo,I()It лJlя н))ltд

несовершеннолетнего подопеLIног().

9. Сведения об уплаr,е нчlпогов rla иN{уtllесгво несоверLIIенt{о-цс,гнег() IIOlrtoгIetIHol-o

Рекtlи,з1,1ты I IJIатеiкFlого

докуN,Iенl а

10. К настоящему отчету
подпунктах 4.1 - 4.З. 4.4.
(количество листов)

ПРИrIаГаЮТСЯ КОIIИlI

| и 4.1.2. пrtlкгitх 5

док} NIeH,1,oB. ) ка]анI{ых
- 9_ lta _lllcl,i.t\

(ф,и.о. лица, составившеI,о отчет) (подitись jtllца. cocTill]]tl]llteгtl t.l гче г)


