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Управление социаль-
ной защиты населения про-
сит граждан, получающих 
субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг, обра-
тить внимание, что в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства РФ № 761 от 
14 декабря 2005 года «О 
предоставлении субсидий 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» 
получатель субсидии не 
позднее 10 рабочих дней с 
даты истечения срока 
предоставления последней 
субсидии обязан предста-
вить документы, подтвер-
ждающие фактические рас-
ходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, понесенные в тече-

ние данного срока 
(квитанции об оплате жи-
лищно-коммунальных 
услуг). Чек или оттиск кас-
совой машины должны 
быть отчетливыми, не 
должны иметь поврежде-
ний, наличие которых не 
позволяет однозначно ис-
толковать их содержание. 

Заявитель должен 
знать, что субсидия предо-
ставляется на срок 6 меся-
цев. Уведомление заявителя 
о том, что срок, на который 
предоставлялась субсидия, 
закончился не входит в обя-
занности уполномоченных 
органов.    Если заявитель 
желает воспользоваться 
правом на субсидию по-
вторно, ему необходимо по-

дать в управление социаль-
ной защиты новое заявле-
ние с полным пакетом до-
кументов. 

Перечень документов 
необходимых для оформ-
ления субсидии можно 
узнать на сайте УСЗН ад-
министрации Вейделев-
ского района  http://
uszn21.ru. Задать интере-
сующие вопросы можно, 
написав письмо на элек-
тронный адрес  
oszn_21@mail.ru ,  либо 
позвонив по телефону 5-
56-73. 

 
Начальник отдела организации 
предоставления ЕДК и субсидий 
на оплату ЖКУ УСЗН админи-
страции Вейделевского района 

С. Глумов 

Получатель субсидии обязан представ-
лять квитанции об оплате ЖКУ! 

mailto:oszn_21@mail.ru
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 26 апреля 2021г. в 
10.00 часов состоялся ми-
тинг, посвященный 35-

летней годовщине со дня 
последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, на кото-
ром выступили заместитель 
главы администрации райо-
на по социальной политики 

А.И. Шабарина и военный 
комиссар Вейделевского и 
Ровеньского района А.Г. Ко-
тов. Участники митинга 
возложили цветы к Памят-
ной доске Вейделевцам – 
ликвидаторам последствий 
аварий на Чернобыльской 

АЭС, память ушедших из 

жизни почтили минутой 
молчания.  
 10.30 часов в малом 
зале Вейделевского центра 
культурного развития со-
стоялась торжественная 
встреча главы администра-
ции Вейделевского района 
А.В. Тарасенко с ликвида-
торами, на которой были 
вручены юбилейные меда-

ли, почетные грамоты, бла-
годарности и адресная ма-
териальная помощь ликви-
даторам и супругам ушед-
ших из жизнь ликвидаторов 
последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Меро-

приятие было организовано 
совместно специалистами 
управления социальной за-
щиты населения админи-
страции Вейделевского рай-
она, Вейделевской местной 
организацией 
«Всероссийское общество 
инвалидов», работниками 
управления культуры, спор-

та и молодежной политики 
администрации Вейделев-
ского района.  

Со словами благодарности 
и признательности высту-
пили глава администрации 
А.В. Тарасенко, супруга 
ликвидатора катастрофы на 
Чернобыльской АЭС Р.В. 
Тищенко. Присутствующие 

студенты Вейделевского аг-
ротехнического техникума 
им. Грязнова В.М., учащие-
ся Вейделевской средней 
общеобразовательной шко-
лы, получили урок муже-
ства и стойкости, пример 
патриотизма для ныне жи-
вущих, и для будущих поко-
лений в трудную минуту 
для страны. 
 
 
Главный специалист отдела по 
работе 
с льготными и иными категори-
ями граждан 
УСЗН администрации Вейделев-
ского района 

С. Владимирова 

35-летняя годовщина со дня послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС 
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Российское законода-
тельство призвано укреп-
лять организационные ра-
боты по защите прав детей. 
Основные формы устрой-
ства таких детей, согласно 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмат-
ривает следующие формы 
воспитания детей, остав-
шихся   без попечения ро-
дителей: усыновление 
(удочерение), опека и попе-
чительство над детьми и 
приемная семья. 
Усыновление (удочерение) 

Усыновление 
(удочерение) является при-
оритетной формой   устрой-
ства детей, оставшихся без 
попечения родителей, по-
скольку оно обеспечивает 
усыновленным детям воз-
можность иметь такие же 
условия жизни и воспита-
ния, как и в родной семье. 
Усыновленные дети по за-
кону приравниваются к 
родным.    Усыновление до-
пускается только в отноше-
нии несовершеннолетних 
детей, утративших роди-
тельское попечение, и толь-
ко в их интересах. Лица, 
достигшие 18-лененго воз-
раста, не могут быть усы-
новлены. Под интересами 
ребенка при усыновлении 
понимается создание для 

него благоприятных усло-
вий материального и мо-
рального характера для вос-
питания и развития в физи-
ческом, психическом, ду-
ховном и ином отношении.  
О семейном благополучии 
ребенка также говорится в 
преамбуле Конвенции о   
правах ребенка. Усыновле-
ние братьев и сестер разны-
ми лицами не допускается, 
за исключением тех случа-
ев, когда   такое усыновле-
ние в силу тех или иных 
причин  
отвечает интересам детей. 
Усыновление производится 
по заявлению лиц (лица), 
желающих усыновить ре-
бенка. Рассмотрение дел об 
установлении усыновления 
ребенка производится су-
дом в порядке особого   
производства   по   прави-
лам, предусмотренным 
гражданским   процессуаль-
ным   законодательством.  
Дела   об   установлении 
усыновления детей рас-
сматриваются   судом с обя-
зательным участием   самих 
усыновителей, органов опе-
ки и попечительства, а так-
же прокурора. Лица, не со-
стоящие между собой в 
браке, не могут совместно 
усыновить одного и того же 
ребенка. Законом Россий-
ской Федерации не устанав-
ливается предельный воз-
раст усыновителей 
(усыновителя). 
Опека и попечительство 
над детьми 
      Опека (попечительство) 

- устанавливается над деть-
ми, оставшимися без попе-
чения родителей в целях их 
содержания, воспитания и 
образования, защиты их 
прав и интересов. Опека 
устанавливается над деть-
ми, недостригшими возрас-
та 14 лет, а попечительство 
- в возрасте от 14 до 18 лет. 
      Одной из основных за-
дач опеки и попечительства 
является воспитание и об-
разование детей, оставших-
ся, по каким бы то ни было 
причинам, без родитель-
ской опеки. 
      Назначая ребенку опе-
куна, специалисты органов 
опеки и попечительства 
обязательно должны учиты-
вать, какие отношения   
складываются   или   уже 
сложились между опекуном 
и ребенком.   На детей, 
находящихся под опекой   
или   попечительством, вы-
плачиваются государствен-
ные пособия. 
      Опекун (попечитель) 
выполняет свои обязанно-
сти безвозмездно, на содер-
жание ребенка ему ежеме-
сячно выплачиваются де-
нежные   средства   в разме-
ре, установленном Прави-
тельством Белгородской об-
ласти. 
Приемная семья 
       Приемная семья -  до-
вольно новая для   России   
форма   семейного воспита-
ния. Узаконена она была в 
1996 году с момента приня-
тия Семейного кодекса. 

  

Семейные формы   устройства детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей 
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Специальная глава 
21 СК посвящена 

правовым вопросам 
организации приемной се-
мьи, а затем появилось По-
ложение о приемной семье, 
утвержденное постановле-
нием Правительства РФ № 
829 от 17 июля 1996 г.  За-
кон Белгородской области о 
приемной семье принят об-
ластной Думой 16 июня 
1997 года. Прообразом этой 
формы семейного воспита-
ния явились детские дома 
семейного типа, возникшие 
в 1988 году. 
       Приемная семья – фор-
ма устройства детей-сирот   
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на ос-
нове договора о передаче 
ребенка (детей) на воспита-
ние в семью между органом 
опеки   и попечительства   и 
приемными родителями 
(супругами или отдельны-
ми гражданами). 
       Договор о передаче ре-
бенка заключается между 
органами опеки и попечи-
тельства и приемными ро-
дителями.  Он должен 
предусматривать   все воз-
можные условия содержа-
ния, воспитания и образо-
вания ребенка, права и обя-
занности как ребенка, так и 
его приемных родителей, а 
также основания для пре-
кращения действия данного 
договора. 
       Договор о передаче ре-
бенка на воспитание в се-
мью заключается между ор-
ганом опеки и попечитель-
ства и приемными родите-
лям по месту жительства 
(нахождения) ребенка. 
       В таком же порядке 

приемными семьям могут 
предоставляться льготы 
различного характера.  
      Приемные родители по 
отношению к принятому на 
воспитание ребенку облада-
ют правами и обязанностя-
ми опекуна (попечителя). 
      Заключение органа опе-
ки и попечительства о воз-
можности лиц быть прием-
ными родителями является 
основанием для   подбора 
ребенка с целью передачи 
его в приемную семью. 
      На воспитание в прием-
ную семью передается ре-
бенок, оставшийся без по-
печения родителей, в том 
числе находящийся в вос-
питательном учреждении, 
лечебном учреждении, 
учреждении социальной за-
щиты населения или дру-
гом аналогичном учрежде-
нии. 
      Предварительный вы-
бор ребенка осуществляет-
ся лицами, желающими 
принять ребенка в семью, 
по согласованию с органа-
ми опеки и попечительства. 
Разъединение братьев и се-
стер не допускается, за ис-
ключением случаев, когда 
это отвечает их интересам. 
      Передача ребенка в се-
мью осуществляется с уче-
том его мнения.  Ребенок, 
достигший 10-летнего воз-
раста, может быть передан 
в приемную семью только с 
его согласия. 
      Ребенок, переданный в 
приемную семью, сохраня-
ет право   на   все причита-
ющиеся ему алименты, 
пенсию и другие пособия, а 
также на жилое помещение, 
при отсутствии такового, 

имеет право на предостав-
ление   ему жилого помеще-
ния в соответствии с жи-
лищным законодатель-
ством. 
            Опека 
(попечительство) и прием-
ная семья – формы в неко-
торых аспектах сходные 
между собой. В том и в 
другом случае ребенка бе-
рут в семью на определен-
ный срок – до 18 лет в при-
емные семьи и на попечи-
тельство, и до 14 лет – под 
опеку. При достижении 18-
летия лицо, находившееся 
до этого возраста на воспи-
тании в приемной семье 
или под опекой, имеет та-
кие же льготы и права, как 
дети, воспитывающиеся в 
детских домах и интерна-
тах, в частности, на получе-
ние жилой   площади. 

По всем вопросам   
семейного устройства   об-
ращайтесь    в отдел   опеки 
и попечительства над несо-
вершеннолетними, мате-
ринства и детства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела опеки и  
попечительства над несовер-
шеннолетними,  
материнства и детства  

Т.Скокова          
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С 01.01.2021 года 
действует новый порядок 
предоставления государ-
ственной социальной помо-
щи на основании социаль-
ного контракта малоиму-
щим гражданам и гражда-
нам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Социальный контракт 
– соглашение между мало-
имущим одиноко прожива-
ющим гражданином 
(гражданином, действую-
щим от имени своей мало-
имущей семьи) и органом, 
уполномоченным на орга-
низацию предоставления 
пособия, в соответствии с 
которым орган, уполномо-
ченный на организацию 
предоставления пособия, 

обязуется оказать государ-
ственную социальную по-
мощь,         а гражданин – 
реализовать мероприятия, 
предусмотренные програм-
мой социальной адаптации. 

Государственная со-
циальная помощь на осно-
вании социального контрак-
та назначается уполномо-
ченным органом по месту 
жительства на основании 
решения межведомствен-
ной комиссии     по предо-
ставлению мер социальной 
защиты малоимущим граж-
данам и гражданам, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации.. 

Социальный кон-
тракт, направленный на ре-

ализацию мероприятия по 
поиску работы  с одним и 
тем же гражданином заклю-
чается не чаще одного раза 
в год. В рамках указанного 
мероприятия в приоритет-
ном порядке оказывается 
государственная социаль-
ная помощь на основании 
социального контракта 
гражданам, проживающим 
в семьях с детьми. 

На реализацию меро-
приятия по поиску работы 
размер и продолжитель-
ность оказания государ-
ственной социальной помо-
щи определяются с учетом 
следующего: 

- предоставление де-
нежной выплаты граждани-

Социальный контракт 
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ну, признанному                           
в установленном порядке 
безработным или ищущим 
работу, в течение 1 (одного) 
месяца с даты заключения 
социального контракта и 3 
(трех) месяцев с даты под-
тверждения факта трудо-
устройства гражданина в 
размере, равном величине 
прожиточного минимума 
для трудоспособного насе-
ления, установленной                       
в Белгородской области за 
II квартал года, предше-
ствующего году заключения 
социального контракта, но 
не более 4 (четырех) меся-
цев; 

- возмещение работо-
дателю расходов на про-
хождение гражданином ста-
жировки, по результатом 
которой заключен трудовой 
договор, в размере фактиче-
ски понесенных расходов, 
но не более минимального 
размера оплаты труда     с 
учетом размера страховых 

взносов, подлежащих упла-
те в государственные вне-
бюджетные фонды, если 
указанное обязательство 
установлено социальным 
контрактом за 1 (один) ме-
сяц, но не более 3 (трех) 
месяцев; 

- ежемесячная денеж-
ная выплата гражданину в 
случае, предусмотренном 
абзацем третьим пункта 
3.2.3 подраздела 3.2 раздела 
3 Порядка, в размере поло-
вины величины прожиточ-
ного минимума для трудо-
способного населения, 
установленной на террито-
рии Белгородской области 
за II квартал года, предше-
ствующего году заключе-
ния социального контракта 
в период обучения, но не 
более 3 (трех) месяцев; 

- оплата организации, 
предоставляющей услуги 
по профессиональному обу-
чению или дополнительно-

му профессиональному об-
разованию, стоимости кур-
са обучения, но не более 30 
000 рублей. 

Общий срок заклю-
ченного социального кон-
тракта на реализацию меро-
приятия, не должен превы-
шать 9 месяцев. 

По всем интересую-
щим Вас вопросам можно 
обратиться по адресу: п. 
Вейделевка, ул. Мира, д. 14, 
Вейделевского района, Бел-
городской области, или по 
телефону 5-56-73. 

 

 

Начальник отдела соци-

ального обслуживания насе-

ления, информационных тех-

нологий и кадровой работы 

управления социальной за-

щиты населения админи-

страции Вейделевского райо-

на 

Е. Чайка 


