
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений в постановление администрации Таштагольского 
муниципального района от 04 февраля 2013 №89-п «О состоянии и

перспективах реализации государственной политики в сфере защиты прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В целях реализации Федерального закона РФ от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», в соответствии с п.З, ст.65 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 
Кемеровской области от 14.12.2010г. № 124-03 « О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства», Закона Кемеровской области от 27.12.2007г. № 204-03 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельным государственным 
полномочием Кемеровской области по организации и осуществлению деятельности 
органов опеки и попечительства», в целях реализации государственной политики в 
сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
территории Таштагольского муниципального района, администрация
Таштагольского муниципального района постановляет:

1. Внести изменение в Приложение № 1 «Меры по реализации социальной 
поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» к постановлению администрации Таштагольского 
муниципального района от 04 февраля 2013 г. № 89-п «О состоянии и 
перспективах реализации государственной политики в сфере защиты прав детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и изложить его в новой 
редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Финансовому Управлению по Таштагольскому району (Л.А.Моисеева) 
выделять из бюджета Таштагольского муниципального района необходимые 
денежные средства для осуществления мер по реализации социальной поддержки 
семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

3. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустовой 
М.Л.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Шория» и 
разместить на сайте администрации в сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Таштагольского муниципального района Л.Н. Рябченко.

5. 1 Установление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава
Таиггагольского муниципального района В .Н . М акута



11риложение № 1 
к постановлению Администрации 

Таштагольского муниципального района 
от « ю  2015 г.

Меры по реализации социальной поддержки семей, взявших на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

№
п/п

М ер ы О т в етств ен н ы й  
за и сп ол н ен и е  

м ер

1. Размер денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 0 до 10 лет, 
находящихся под опекой и в приемных семьях составляет до 
6 000 рублей в месяц с 01.07.2014 г.

Л.Н.Рябченко, 
Л.А.Моисеева

2. Предоставление льготного питания школьникам, 
воспитывающимся в опекунских и приемных семьях с 
ежемесячной оплатой стоимости питания с 01.04.2015г:

- в размере 50%, для детей, воспитывающихся в приемных 
семьях ( оставшиеся 50% оплачиваются за счет средств 
приемного родителя);

-  в размере 70%, для детей, воспитывающихся в опекунских 
семьях ( оставшиеся 30% оплачиваются за счет собственных 
средств опекуна).

Л.Н.Рябченко 
Л.А.Моисеева

3. Предоставление преимущественного права на первоочередное 
зачисление детей, воспитывающихся в опекунских и приемных 
семьях, в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми с 01.07.2015г.

Л.Н.Рябченко

4. Выплата единовременного пособия в размере 10 000 рублей 
при устройстве ребенка под опеку и в приемную семью с 
01.07.2015 г.

Л.Н.Рябченко,
Л.А.Моисеева

5. Компенсация 10% стоимости оплаты путевок в летних 
оздоровительных лагерях приемным и подопечным детям, а 
также родным детям опекунов и приемных родителей с 
01.07.2015г.

Л.Н.Рябченко
Л.А.Моисеева

6. Оказание помощи в организации фермерского хозяйства 
(приобретение коров, кормов, семян, с/х техники) опекунам и 
приемным родителям с 01.01.2013 г.

Л.Н.Рябченко, 
С.В.Адыяков, 

ЕЛ Т. Путин цева


