СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
ОТ 11.07.2016 № 5/41
г. Клин
Московская область
О реализации мер социальной поддержки
детям - сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей по оплате жилья и
коммунальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи",
Федеральным законом от 05.12.2006 N 207-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки
граждан, имеющих детей"; Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законами Московской области от 27.07.2013 N
94/2013-03 "Об образовании", от 29.12.2007 N 248/2007-03 "О предоставлении полного
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", руководствуясь Уставом
Клинского муниципального района, в целях поддержки детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в Клинском муниципальном районе Московской области,
Совет депутатов Клинского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о реализации мер социальной поддержки детям - сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей по оплате жилья и коммунальных
услуг в Клинском муниципальном районе Московской области (приложение 1).
2. Направить настоящее решение в газету «Серп и молот» для опубликования.

Глава Клинского муниципального района

А.Д.Сокольская

Приложение №1
к решению Совета депутатов
Клинского муниципального района
от 11.07.2016 № 5/41
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ – СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В КЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о реализации мер социальной поддержки детям –
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Клинском муниципальном
районе Московской области, (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи", от 05.12.2006 N 207-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной
поддержки граждан, имеющих детей"; Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законами Московской области от
27.07.2013 N 94/2013-ОЗ "Об образовании", от 29.12.2007 N 248/2007-ОЗ "О
предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по
социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".
1.2. Основной целью настоящего Положения является поддержка детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в Клинском муниципальном районе
Московской области, в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием
родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах,
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограничено
дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими,
отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, нахождением в местах содержания под стражей, уклонением от воспитания
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и
других учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения
родителей в установленном законом порядке.
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они
находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также
которые остались без попечения единственного или обоих родителей.
Опекуны - лица, являющиеся законными представителями малолетних граждан,
совершающие от их имени и в их интересах все юридически значимые действия.
Попечители - лица, являющиеся законными представителями несовершеннолетних
граждан от 14 до 18 лет, обязанные оказывать подопечным содействие в осуществлении
их прав и исполнении обязанностей, охранять от злоупотреблений со стороны третьих
лиц.
Приемный родитель - лицо, являющееся законным представителем малолетнего
гражданина или несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет,
совершающее от их имени и в их интересах все юридически значимые действия.
Норматив потребления коммунальных услуг - месячный (среднемесячный) объем
(количество, норма) потребления коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды,
сетевого газа, электрической и тепловой энергии) потребителем в многоквартирном доме
или жилом доме при отсутствии приборов учета в соответствии с порядком,
установленным законодательством Российской Федерации.
Стандарт нормативной площади - размер общей площади жилого помещения,
приходящийся на одного человека, для предоставления компенсаций (субсидий) и
оказания меры социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в
Московской области.
II. Категории граждан и меры дополнительной
социальной поддержки
Для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются
следующие меры дополнительной социальной поддержки:
2. Освобождение:
2. 1. Детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от оплаты:
- за занимаемое жилое помещение в размере 100%;
- за коммунальные услуги в размере 100% в пределах нормативов потребления,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Документом, подтверждающим отнесение лица к категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа и являющимся основанием для
предоставления установленных мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг, является справка, выдаваемая органами опеки и попечительства по
месту регистрации детей либо руководителем учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в отношении детей, помещенных в
государственные и негосударственные воспитательные учреждения.
III. Порядок внесения изменений и дополнений,
финансирование и правила предоставления
дополнительной социальной поддержки
3.1. Внесение дополнений и изменений в данное Положение осуществляется на
основании решения Совета депутатов Клинского муниципального района Московской
области.
3.2. Финансирование расходов на оказание дополнительных социальных гарантий,
определенных
данным
Положением,
производится
из
бюджета
Клинского
муниципального района Московской области.
IV. Контроль за расходованием средств
дополнительных социальных гарантий
4.1. Финансовое управление администрации Клинского муниципального района
Московской области осуществляет контроль за целевым использованием средств,
направляемых на дополнительные социальные гарантии.

