
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  CОВЕТА  МО №54  САНКТ–ПЕТЕРБУРГА

Муниципальные
новости МО 54
№ 07 (19) июль 2016 год

Муниципальный Cовет МО №54: тел.: (812) 586–01–72, тел./факс: (812) 446–59–40, e–mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru

РЕШЕНИЕ  № 6/21
19.05.2016
   
О внесении изменений в Решение МС МО № 54
от 11.05.2011г. № 8/21 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ МО № 54»
и в Решение МС  МО № 54 от 02.02.2011г. № 2/5
«Об утверждении Положений МО № 54» –
«О выдаче религиозным группам подтверждений
существования на территории Муниципального образования
МО № 54» и «Порядка предоставления субсидии
на поддержку общественных объединений, участвующих
в охране правопорядка в Санкт-Петербурге».

Заслушав информацию юриста Муниципального Совета МО МО № 54 Шабунина В.А. о внесении изменений в законодательство 
о местном самоуправлении, на основании Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2015г. № 871-10 «О внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». пункта 3 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.03.2016г. № 189 «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Санкт-Петербурга, 
Муниципальный Совет МО МО № 54

РЕШИЛ:
1.Исключить пункт 6 «Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Муниципального 
образования № 54», утвержденного Решением Муниципального Совета от 11.05.2011г. № 8/21.
2.Признать утратившим силу Положение «О выдаче религиозным группам подтверждений существования на территории 
Муниципального образования МО № 54», утвержденного Решением Совета от 02.02.2016г. № 2/5.
3.Главе Местной администрации МО МО № 54 в трехдневный срок привести в соответствии с требованиями действующего 
законодательства «Административный регламент предоставления муниципальных услуг», утвержденных Постановлением главы 
местной администрации МО МО № 54 от 31.10.2011г. № 3.
4.Опубликовать настоящее Решение в официальных СМИ МО МО № 54.
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу МО МО № 54.

                                                                                                                                                       
 Глава Муниципального образования Ю.А.Гусаков

                                                                                                                                            Секретарь Н.С.Степанькова

РЕШЕНИЕ  № 6/22
19.05.2016 
  
О внесении изменений в Решение МС МО № 54
от 17.02.2016г. № 3/7 «Об утверждении плана
противодействия коррупции в Муниципальном
образовании МО №54 на 2016-2017 годы».

Заслушав информацию юриста Муниципального Совета МО МО № 54 Шабунина В.А. и во исполнение пункта 10 Указа Президента РФ 
от 01.04.2016 г. №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», Муниципальный Совет МО МО № 54

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в план противодействия коррупции в МО МО №54 на 2016-2017 годы, утвержденный Решением МС МО МО №54 
от 17.02.2016 г. №3/7, дополнив его следующими пунктами:
   - п.2.16. Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Срок – по мере необходимости. Ответственные исполнители – Глава МА, юрист МА.
   - п.5.8. Информирование населения МО МО №54, в том числе через официальный сайт МО и официальные средства массовой 
информации МС МО МО №54, о ходе реализации антикоррупционной политики в ОМСУ и МБУ. Срок – в течение 2016-2017 гг. 
Ответственные исполнители – Глава МО, Глава МА, руководитель общего отдела МС МО МО №54.
   - п.6.5. Информирование населения МО МО №54 о Решениях МС, связанных с внесением изменений в местный бюджет МО, и 
об иных корректировках местного бюджета. Срок – в течение 2016-2017 гг. Ответственные исполнители – Глава МА, руководитель 
общего отдела МС МО МО №54.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в СМИ МО МО №54. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО № 54.

Глава Муниципального образования Ю.А.Гусаков
                                                                                                                                                      Секретарь Н.С.Степанькова

РЕШЕНИЕ №7/23      
15.06.2016 

«О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета МО №54 от 09.12.2015 №11/31
«Об утверждении местного бюджета Муниципального
образования Муниципального округа №54 на 2016 год»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 
от 02.12.2015г. № 747-145, Приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н в редакции Приказа №190н от 01.12.2015г., со статьей 35 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 18 Устава Муниципального 
образования Муниципального округа №54, Положением о бюджетном процессе МО №54, а также заслушав Заключение Контрольно-
счетного органа к проекту изменений бюджета МО МО №54, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета МО №54 от 09.12.2015 № 11/31 «Об утверждении местного бюджета МО №54 на 2016 
год» в редакции от 20.04.2016 года следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования муниципального округа № 54 на 2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 120 211,0 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам 
и статьям классификации доходов согласно Приложению 1;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме   120 211,0 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям 
классификации расходов согласно Приложению 2;

- размер дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год утвердить в сумме 0 (ноль) 
рублей.
Статью 5 изложить в следующей редакции:
1. Учесть общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в размере «18 104,0 тыс. рублей».
2. Учесть общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере «12 
350,6 тыс. рублей»:
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье в размере «11 398,6 тыс. рублей»;
расходы на предоставление доплат к пенсии, осуществляемых за счет средств местных бюджетов в размере «952 тыс. рублей».
2. Внести изменения в доходную часть местного бюджета согласно Приложению № 1 к данному решению;
3. Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно Приложению № 2 к данному решению;
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях МО №54 и разместить на официальном 
сайте МО №54. 
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу МО.

 Глава Муниципального образования Ю.А.Гусаков
                                                                                                                                       Секретарь Н.С.Степанькова

Приложение №1
к Решению Муниципального Совета от 15.06.2016 № 7/23

Корректировка доходов бюджета МО №54 на 2016 год

Код
админи-
стратора 
доходов

Код источника доходов Наименование источника доходов
Сумма

(тыс. руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 014,3  

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

2 014,3  

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

-40,7  

954 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

-40,7  

954 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

-40,7  

000 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 055,0  

954 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

2 055,0  

954 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

1 538,7  

954 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

516,3  

Итого: 2014,3

Глава местной администрации: А. В. Девяткин

Исполнитель: В. А. Коваленкова

   Приложение № 2

к Решению Муниципального Совета от 15.06.2016 № 7/23

Корректировка расходов бюджета

Муниципального образования МО № 54 на 2016 год

Наименование 
Код 

ГРБС

Раздел/
 Подраз-

дел
Целевая статья

Вид
 расхо-

дов

Код 
КОСГУ

Сумма
(тыс.руб.)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 54

954     2 014,3  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 954 0100    -40,7  



Информационный бюллетень «Муниципальные новости МО 54» Учредитель и издатель: Муниципальный Совет МО МО №54. Главный редактор: В. В. Чаплыгин. Редколлегия: Е. Н. Гавриленко, М. А. Киселев, С. Б. Петроченко, Н. Х. Шакиров. Адрес 
редакции: СПб, Дальневосточный пр., 42. Телефон:(812) 446-59-40, Е–mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru. Информационный бюллетень отпечатан в ООО «РПК», Санкт–Петербург, ул. Звенигородская, д. 9-11, Тираж 1100 экз. Распространяется 
БЕСПЛАТНО. Подписано в печать 01.07.2016 г.

Муниципальные новости МО 54 № 07 (19) июля 2016 год2
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

954 0104    -40,7  

Расходы на исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

954 0104 00200G0850   -40,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

954 0104 00200G0850 100  -42,5  

Заработная плата 954 0104 00200G0850 121 211 -32,7  

Начисления на выплаты по оплате труда 954 0104 00200G0850 129 213 -9,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

954 0104 00200G0850 200  1,8  

Услуги связи 954 0104 00200G0850 244 221 1,8  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 954 1000    2 055,0  

Охрана семьи и детства 954 1004    2 055,0  

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

954 1004 51100G0860   1 538,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

954 1004 51100G0860 300  1 538,7  

Пособия по социальной помощи населению 954 1004 51100G0860 313 262 1 538,7  

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга

954 1004 51100G0870   516,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

954 1004 51100G0870 300  516,3  

Прочие работы, услуги 954 1004 51100G0870 323 226 516,3  

Глава местной администрации: А. В. Девяткин

       Исполнитель: В. А. Коваленкова

Заключение контрольно-счетного органа к
к проекту изменений бюджета Муниципального образования Муниципального округа № 54.

Проект изменения бюджета МО № 54 на 2016 год представлен в Муниципальный Совет 10 июня 2016 года. Местная администрация 
Муниципального образования Муниципального округа № 54 предлагает:
Утвердить бюджет Муниципального округа № 54 на 2016 год:
- по доходам в сумме    119 735,4  тыс. руб.;
- по расходам в сумме  119 735,4  тыс. руб.;
- дефицит/профицит местного бюджета 0 руб.

Изменения в бюджет разработаны на основании поправок Губернатора Санкт-Петербурга к Закону Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период с 2017 и 2018 
годов».
Доходная часть бюджета Муниципального образования Муниципального округа № 54 увеличена на 1 538,7 тыс. рублей в части 
субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье.
Расходная часть для сбалансированности бюджета Муниципального образования Муниципального округа № 54 также увеличена на 1 
538,7 тыс. рублей, а именно по следующему показателю:
- расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.
Проект изменений бюджета Муниципального образования Муниципального округа № 54 включает:
- Проект решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО № 54 от 09.12.2015 № 11/31 «Об утверждении 
местного бюджета Муниципального образования Муниципального округа № 54 на 2016 год»;
- Приложение №1 к проекту Решения Муниципального Совета от 15.06.2016 «Корректировка доходов бюджета МО № 54 на 2016 год»;
- Приложение №2  к проекту Решения Муниципального Совета от 15.06.2016 «Корректировка расходов бюджета Муниципального 
образования МО № 54 на 2016 год». 
Требования Бюджетного кодекса по представлению Проекта изменения бюджета Местной администрации Муниципального 
образования Муниципального округа № 54 выполнены полностью. Нарушений в ходе проверки проекта изменений в бюджет

 МО № 54 на 2016 год выявлено не было.

Председатель КСО И.И.Макаров

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
 

Уголовная ответственность  за заведомо ложное сообщение о террористическом акте
Согласно санкции ст. 207 УК РФ заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трех лет. 
При этом, уголовная ответственность за указанное преступление наступает с момента достижения 14 - летнего возраста.
В настоящее время отсутствуют какие-либо сложности при установлении лица, позвонившего на телефон специализированной 
службы, поскольку все рабочие места дежурных специализированных служб оборудованы устройствами определения номера и 
иными техническими устройствами, позволяющими индивидуализировать лицо, обратившееся в службу. 
К виновным лицам могут быть предъявлены исковые требования о компенсации расходов, связанных с вызовом специализированных 
служб на место предполагаемого террористического акта. 

Прокуратура района

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПОДБОРУ, УЧЕТУ 
И ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ ЛИБО 
ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ В ИНЫХ 

ФОРМАХ.

1. Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах.
2. Документ, удостоверяющий личность.
Заявителями являются совершеннолетние граждане, имеющие место жительства на территории муниципального образования МО №54. 

В орган опеки и попечительства МО № 54
от ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________________________________
Зарегистрированного (-ой) по адресу: ____________________________
_________________________________________________________
Паспорт______________________________________________________
Выдан «___»___________ ______г.
Кем__________________________________________________________

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем либо
принять детей, оставшихся без попечения родителей,

в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах

Я,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Гражданство_________________Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(когда и кем выдан)
место жительства ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
место пребывания ___________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес места фактического проживания)
 прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
 прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем

 прошу передать мне под опеку (попечительство) ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)
 прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку 
(попечительство) либо принять в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее: _________________________________________________________________________________________________
                             (указывается наличие у гражданина

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе информация о наличии документов
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
об образовании, о профессиональной деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в редставленных мною 
документах.

_____________________________________________________
(подпись, дата)

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть)
                                                                                                                                                                        Подпись ______________________

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ПОЛНОМОЧИЕ 
ПО ПОДБОРУ И ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ 

ПОПЕЧИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Родительский Мост»,
Санкт-Петербург, ул.Моховая, дом 30, лит. Г., т.272-23-64
2. Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Дом милосердия» Санкт-Петербург, наб.Лейтенанта Шмидта, дом 39, т.327-03-15, 321-80-78
3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье и детям»
Санкт-Петербург, ул.Малая Посадская, дом 3, лит.А, 6-ой этаж , т.497-36-04, 497-36-05
4. Северо-Западный благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Дети ждут»
Санкт-Петербург, Шпалерная ул., дом 34, т.600-71-38

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О 
ВОЗМОЖНОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬИ ГРАЖДАН

1. Заявление по форме, утвержденной Министерством образования и науки РФ (бланк выдается в отдел опеки и попечительства).
2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
3. Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, судимости или факта уголовного преследования 
за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса РФ (действительна в течение 1 года с даты выдачи);
4. Справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у гражданина заболеваний, указанных в подпункте «е», либо 
медицинское заключение по форме 164/у-96 (медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина 
(гражданки), желающего (ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным родителем), выданное 
лечебно-профилактическим учреждением (действительна в течение 6 месяцев с даты выдачи).
Кроме указанных документов, гражданин вправе представить иные документы, свидетельствующие о наличии у него необходимых 
знаний и навыков в воспитании детей, в том числе документы об образовании, о профессиональной деятельности, прохождении 
программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители.
Орган опеки и попечительства вправе дополнительно в письменной форме запросить у гражданина:
1. Копии документов, подтверждающих право пользования или право собственности гражданина на жилое помещение, в котором 
будет временно находиться ребенок;
2. Справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у совместно проживающих с гражданином членов его семьи 
инфекционных заболеваний в открытой форме, психических расстройств и расстройств поведения до прекращения диспансерного 
наблюдения. Вместо справки члены семьи гражданина могут представить медицинское заключение по форме 164/у-96, выданное 
лечебно-профилактическим учреждением (действительна в течение 6 месяцев с даты выдачи).
3. Выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином 

совершеннолетних и несовершеннолетних членах его семьи (справка ф.№9).

В орган опеки и попечительства
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление гражданина 
о выдаче заключения органа опеки и попечительства о возможности временной 

передачи ребенка (детей) в семью
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
Гражданство ______________Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(когда и кем выдан)
Адрес (по месту регистрации) _________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (по месту пребывания) _________________________________________________________________________________________________________________________

 прошу выдать мне заключение о возможности временной передачи в семью ребенка (детей)
 прошу выдать мне заключение о возможности временной передачи в семью ребенка (детей)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                      (фамилия, имя, отчество ребенка (детей), число, месяц, год рождения)
Жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне временно взять ребенка (детей) в свою семью.
Дополнительно могу сообщить о себе следующее ____________________________________________________________________________________________________

(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе информация о наличии документов
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
об образовании, о профессиональной деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.)
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.

___________________________(подпись, дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность
справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан
выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином 
совершеннолетних и несовершеннолетних членов его семьи
справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии инфекционных заболеваний в открытой форме или психических 

заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, либо медицинское заключение по форме 164/у-96 (медицинское заключение по результатам 
освидетельствования гражданина (гражданки), желающего(ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным родителем)
Иные документы:
1.______________   2.______________ 3. ______________


