Код услуги

ПП_32
Увеличение на 60 процентов размера вознаграждения приемным родителям, воспитывающим
Название
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся инвалидами или
услуги
имеющих ограниченные возможности здоровья
Заявителями на получение государственной услуги могут быть Граждане Российской Федерации,
место жительства (место пребывания) которых Краснодарский край, принявшие на воспитание
(воспитывающие) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся
инвалидами или имеющих ограниченные возможности здоровья (недостатки в физическом и (или)
психическом развитии (дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); дети с
нарушением зрения (слепые, слабовидящие); дети с нарушением речи (логопаты); дети с нарушением
Категории
опорно-двигательного аппарата; дети с умственной отсталостью; дети с задержкой психического
развития; дети с нарушением поведения и общения; дети с комплексными нарушениями
психофизического развития, с так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или
слепые дети с умственной отсталостью) (далее - приемный ребенок), на условиях возмездного
оказания услуг (далее - приемный родитель, заявитель).
Госпошлина
Не предусмотрена
– при подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр. лица): не должен превышать
10 дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов
Срок
– при подаче заявления по месту жительства (по месту обращения): не более 10 рабочих дней со
дня их получения органом опеки и попечительства (согласно 2 разделу технологической схемы)
Место выдачи МФЦ
Решение об увеличении на размера вознаграждения 60 процентов приемному
Положительный
родителю (дополнительное соглашение к договору о приемной семье)
Результат
Письменный отказ об увеличении на размера вознаграждения 60 процентов
Отрицательный
приемному родителю
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
1. Заявление об увеличении размера ежемесячного вознаграждения на 60 процентов за оказание услуг по воспитанию
приемных детей, являющихся инвалидами или имеющих ограниченные возможности здоровья (1 экз., подлинник,
формирование в дело);
2.
Документ, удостоверяющий личность (Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ
удостоверяющий личность) (подлинник - 1 экз., копия - 1 экз. (сверка копии с оригиналом и возврат заявителю
подлинника), формирование в дело);
3. Документ о состоянии здоровья приемного ребенка (подлинник - 1 экз., копия - 1 экз. (сверка копии с оригиналом
и возврат заявителю подлинника), формирование в дело):
– заключение психолго-медико-педагогической комиссии (центральной или территориальной);
– справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы.
4. Документ, удостоверяющий личность (Свидетельство о рождении ребенка (для детей в возрасте до 14 лет)
(подлинник - 1 экз., копия - 1 экз. (сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника), формирование
в дело);
5. Документ, удостоверяющий личность (Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ
удостоверяющий личность несовершеннолетнего) (подлинник - 1 экз., копия - 1 экз. (сверка копии с оригиналом и
возврат заявителю подлинника), формирование в дело).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги:
Предоставление заявителем документов, не позволяющих однозначно истолковать их содержание (документы имеют
подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, исполненные карандашом или
имеют серьезные повреждения), отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи.

