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Уважаемые коллеги!
В 20! 5 году ми шетерством проведена проверка семи подведомственных
учреждений по в о п р о с у полноты и качества предоставления государственной
услуги «Предоставление путевок детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации., в организации отдыха детей и их оздоровления и оплаты полной
стоимости питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием».
По результатам проверки и во избежание допущения ошибок при
определении права на предоставление государственной услуги, формировании
личных дел в дальлеГпгем сообщаю следующее.

1. О расчете, среоиедушевого дохода опекаемых (приемных) семей
В соответствии с Методическими рекомендациями по исчислению
среднедушевого дохода семьи при определении права на некоторые виды выплат,
утвержденными приказом МСЗН от 16.02.2015 № 52, при определении состава
семьи для принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки (в т.ч.
о включении в список на предоставление путевки в ЗДОЛ (ДОЛ с дневным
пребыванием)) на оебенка, находящегося под опекой, учитывается сам ребенок.
В случае совмес шогс проживания в одной опекаемой (приемной) семье
родных братьев (сестерК находящихся под опекой (попечительством), при расчете
среднедушевого дохода семьи они включаются в состав одной семьи
(соответственно суммируются их доходы).
В доход ребенка, находящегося под опекой (приемного ребенка),
включаются назначенные ребенку пенсии и алименты, пособия, выплачиваемые на
ребенка (в том числе денежное содержание на опекаемого (приемного) ребенка).*
* Доходы опекун >в <пу темных родителей) не учитываются.

2. О включении в состав семьи сожителя и его доходов при расчете
среднедушевого дохода семьи
Согласно ст. 13 Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи» в состав малоимущей семьи при расчете
среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством и (или) свойством.
К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство
супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры,
пасынки и падчерицы.
В связи с чем, учет доходов сожителя, указываемого в заявлении в качестве
члена семьи, при ие1Ч1 слелил среднедушевого дохода семьи для определения

права на предоставление путевок детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в ЗДОЛ и оплаты полной стоимости питания в ДОЛ с дневным
пребыванием, необходимо произвести:
1) если семья состоит из мамы, сожителя мамы и их совместного ребенка
(при этом сожитель должен быть включен в состав семьи);
2) если семья состоит из мамы, троих детей и сожителя мамы, который
является отцом только одного из детей. При этом сожитель мамы не включается в
состав семьи, ‘/г часть его доходов учитывается в доходах родного ребенка (либо
выплачиваемые на родного ребенка алименты, материальная помощь). Если семья
состоит из мамы, троих детей и сожителя мамы, который является отцом двоих
детей, то по 1/3 части его доходов учитываются в доходах каждого родного
ребенка (т.е. часть доходов сожителя, приходящихся на его родных детей).
Если семья состоит из мамы, ребенка и сожителя мамы, который не является
отцом ребенка, сожитель в состав семьи не включается (его доходы не
учитываются).

3.
О формировании личного дела получателей путевок детям
находящимся в трудной жизненной ситуации, в ЗДОЛ и оплаты полной
стоимости питания в ДОЛ с дневным пребыванием
Документы, принятые от заявителя, сведения, полученные в результате
межведомственного взаимодействия, формируются в личное дело получателя
путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в ЗДОЛ и оплаты
полной стоимости питания в ДОЛ с дневным пребыванием (далее - личное дело).
Лицевая сторона обложки личного дела должна содержать:
верхний правый угол - наименование ОСЗН;
центральная часть - Фамилия, имя, отчество заявителя; Фамилия, имя,
отчество получателя(ей) государственной услуги (ребенка/детей); наименование
государственной услуги;
нижняя часть - почтовый адрес и телефон заявителя.
Специалист формирует в личное дело документы в следующем порядке:
копия уведомления о предоставлении путевки;
решение о включении (об отказе включения) в список граждан,
претендующих на получение путевки для детей в ЗДОЛ (на оплату полной
стоимости питания в ДОЛ с дневным пребыванием);
документы, представленные заявителем, в той последовательности, в
которой они перечислены в п. 2.6 административного регламента (утвержденного
приказом МСЗН от 27.03.2015 № 81);
расчет среднедушевого дохода семьи заявителя.
В случае предоставления заявителю путевок для двоих и более детей в
ЗДОЛ (оплаты полной стоимости питания в ДОЛ с дневным пребыванием)
документы формируются в одно личное дело. Листы в деле нумеруются.
При этом в случае определения среднедушевого дохода семьи отдельно на
опекаемого (приемного) ребенка и родных детей в личное дело подшивается
каждый расчет среднедушевого дохода семьи (два и более).
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