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 РЕШЕНИЕ  No56                                                                                   14.12.2006                Санкт-Петербург

«Об утверждении Положения о приемной семье»
 
     С целью упорядочения организации устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
в приемные семьи, в соответствии со ст. 151- 155 Семейного кодекса РФ, постановлением 
Правительства РФ от 17.06.96 No 829 «О приемной семье», пп.10 п.1 ст. 5 Устава Муниципального 
образования МО No 71, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о приемной семье (Приложение)
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО No 71».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации 
Башкирева А.А.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Муниципального образования No 71                                                  Р. А.Яхин. 

      Указанные документы передаются непосредственно приемным родителям не позднее 
двухнедельного срока после заключения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание 
в приемную семью.
      3.7. Ребенок (дети), переданный в приемную семью, сохраняет право на причитающиеся 
ему алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, инвалидности) и другие социальные 
выплаты и компенсации, которые перечисляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на счета, открываемые на имя ребенка (детей) в банковском 
учреждении.
      За ребенком (детьми) сохраняется также право собственности на жилое помещение или 
право пользования жилым помещением; при отсутствии жилого помещения он имеет право 
на предоставление ему жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством.
      3.8. Орган опеки и попечительства МО МО No 71 обеспечивает контроль за использованием 
и сохранностью имущества (в том числе жилого помещения) ребенка (детей), находящегося 
на территории МО МО No 71.
      3.9. Ребенок (дети) в приемной семье имеет право на поддержание личных контактов 
с кровными родителями, родственниками, если это не противоречит интересам ребенка 
(детей), его нормальному развитию, воспитанию. Контакты родителей с ребенком (детьми) 
допускаются с согласия приемных родителей. В спорных случаях порядок общения 
между ребенком (детьми), его родителями, родственниками и приемными родителями 
определяется органом опеки и попечительства МО МО No 71.
      
IV. Материальное обеспечение приемной семьи.

        4.1. На содержание каждого приемного ребенка (детей) приемной семье выплачиваются 
ежемесячно денежные средства на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого 
инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг.
        На ребенка (детей), передаваемого на воспитание в приемную семью на один год и более, 
могут дополнительно выделяться средства на приобретение мебели.
        При наличии средств, орган опеки и попечительства МО МО No 71 может рассмотреть 
вопрос о выделении средств на приобретение мебели на ребенка (детей), передаваемого 
на воспитание в приемную семью, а также на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, 
оплату услуг бытового обслуживания. 
        4.2. Денежные средства, выделяемые на содержание приемного ребенка (детей), 
ежемесячно, не позднее 20-го числа предыдущего месяца, работниками финансово-
экономической группы Местной Администрацией МО МО No 71 перечисляются в банковские 
учреждения на банковские счета приемных родителей (родителя).
        4.3. При передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью на срок до 
достижения им совершеннолетия приемным родителям выплачиваются денежные средства 
на содержание приемного ребенка (детей) до достижения ребенком (детьми) возраста 18 
лет.
        4.4. Размер оплаты труда приемных родителей и льготы, предоставляемые приемной 
семье в зависимости от количества взятых на воспитание детей устанавливается законом 
Санкт-Петербурга от 12 декабря 2005 г. No 650-92 “О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга “О размере оплаты труда приемных родителей”. Из оплаты труда приемных 
родителей удерживаются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
единый социальный налог.
        4.5. Приемные родители ведут учет расходов в письменной форме по приходу и 
расходу денежных средств, выделяемых на содержание ребенка (детей). Сведения об 
израсходованных средствах представляются ежегодно в орган опеки и попечительства МО 
МО No 71. Сэкономленные в течение года средства изъятию не подлежат.
        
        Приложение: 1. Форма договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в
                                    приемную семью.
                                2. Форма удостоверения приемного родителя.
                                3. Форма паспорта приемной семьи.

Кислицына Валентина 
Владимировна

Дорогие жители микрорайона!
С Новым 2007 годом!

     Пусть в Новом году вам отлично 
живется; 

порадуйтесь чувствам и добрым 
словам!

     Пусть все, что хотите, всегда 
удается!

     Пусть удача и счастье сопутствуют 
вам!

     Желаю вам добра, счастья, 
здоровья огромного, пусть будет 

благополучие в каждом доме.
     Искренне Ваш Депутат МО No71

     В.В. Кислицына

   

ПИСЬМО В НОМЕР

     От всей души поздравляем с наступающим Новым годом коллектив 
Городской поликлиники No19, возглавляемый главным врачом Белко 
Натальей Васильевной!
     Самые теплые слова благодарности передаем хирургическому 
отделению: Николайчук Н.Э., Крыловой Е.В., Гусевой Г.С., 
Верютиной М.В. Это люди, которые всегда готовы придти на 
помощь, выслушать, посочувствовать, а, главное, помочь. А много 
ли нам, старикам, надо – ведь даже доброе слово, сказанное во 
время, лечит.
     На приеме у них всегда порядок. Врачи и медицинские сестры 
работают всегда вместе и всегда слаженно. Нам, пожилым людям, 
порой сложно ориентироваться, да и память подводит. Доктор  все 
подробно расскажет, запишет на листочке, куда и когда придти, 
что из лекарств принимать. А Наталья Эдуардовна ещё успеет и 
пошутить, разрядить обстановку.
     А, уж какие профессионалы!
     Руки золотые, а сердца – добрые!
     С наступающим Новым годом! Здоровья, счастья, благополучия, 
дорогие наши медики!
                                                                           Жители д.15 по Пражской ул.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!

Белоненко Антонина Евгеньевна

     Новый год для меня, также как и 
для большинства людей – семейный 

праздник и встречать его я буду, 
конечно, дома с близкими, родными 

людьми.
     Очень люблю дарить подарки 
– трогательные и неожиданные.

     В эти предновогодние дни хочу 
пожелать всем, чтобы радость и 

благополучие умножались в ваших 
домах, чтобы все начинания были 
успешными, чтобы дети радовали 
родителей, а старшее поколение 

ощущало заботу и любовь не только 
близких, но и государства.

     И, конечно, всем здоровья, 
счастья, удачи!

ФОТОХРОНИКА НАШЕЙ ЖИЗНИ В 2006 ГОДУ

С НОВЫМ 2007 ГОДОМ!!!


