
Приложение № 1                                                       «УТВЕРЖДЕНО»
Решение МС МО п.Понтонный
г.СПб № 63/152-2 от 16. 02. 07 г.

Положение

« О порядке назначения и выплаты денежных средств на питание,
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на детей, находящихся

под опекой (попечительством) и состоящих на учете в местной
администрации МО П.Понтонный.

1.Общие положения

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 150 СК РФ и Законом Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2007 год» с целью упорядочения 
назначения и выплаты денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, на детей находящихся по опекой (попечительством) (далее - денежных 
средств), проживающих на территории Муниципального образования п.Понтонный и 
состоящих на учете в местной администрации п.Понтонный.
1.2.Размер денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством), 
установлен п.2.6. приложения 7 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2007 год», и составляет:

а). 4000 рублей в месяц на одного ребенка проживающего на территории 
муниципального образования, находящихся под опекой (попечительством), в отношении 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, родители которых 
неизвестны или не в состоянии лично осуществлять их воспитание.

б). 2000 рублей в месяц на одного ребенка, проживающего на территории МО, в 
отношении детей, родители которых могут лично осуществлять их воспитание и 
содержание, но добровольно передают их под опеку (попечительство) другим лицам 
в связи с убытием в длительную служебную командировку, а так же проживанием 
раздельно с детьми при наличии условий для их содержания и воспитания.
Положение ребенка на территории МО п.Понтонный подтверждается справкой о
регистрации ребенка по месту жительства (пребывания),  копией договора поднайма
(коммерческого найма), правоустанавливающим документом о жилом помещении или его
доле, принадлежащей ребенку, а так же актом обследования жилищно-бытовых условий
подопечного   с   опекуном   (попечителем)   по   фактическому   месту   жительства,   за
исключением п.2.8. настоящего Положения, иными документами.
Расходы по выплате денежных средств на опекаемых и подопечных производится за
счет бюджета МО п.Понтонный.

2.Основании назначения денежных средств.
2.1. Назначение денежных средств в размере 4000 рублей ежемесячно производится на 
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся под опекой 
(попечительством) родители которых не известны, или не в состоянии лично 
осуществлять их воспитание в связи:

2.1.1. со смертью;
с лишением или ограничением их родительских прав;
признанием   в   установленном   порядке   безвестно   отсутствующими   или
недееспособными,     ограниченно     дееспособными     или     объявленными     их     в
установленном порядке умершими;


