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Об пснещениý к}в&Iцетsлями дымсвымк
жýлых пOмgщежкfi

У**жаýмыё жýтgли rорOде Ачинска и
Ачинскýго рай*шя!

В ýФýтветý?}ии с м8рсýр}Iýти8м 1.15 Постановлелiлж Правительства
Краскоярск*r* Ж SCI?-tr 0" 30.09.3С13 (Об утверждении госудерстgеннОЙ
хрOrра}{мы Кра*ноярск*r* края <<Ржвитие системъ1 социалъgой rOддержкý
rра]кдаý}} извещ&теýяе,си дымOвыми *ат*ýOмкыми в ýýýях осýащенжя и&rý ý{}rЛыХ

хOý{*щ*нийп оý**печиЕа}Oт*я :

Ёем},ý, имеlоtци* трOих и более дет*й дý дýстиж*иия ими 8озр*ста 18 лет

{меTей, дOýтигших вsýраýта 18 лет ý абучаюrцllхся g общеоýразOватgлъныХ
0рrаняз&циях} - д0 0кснч&ýия ими обуч*ния}, в тOм чиýл* усынсýленных
{уд*черенных), пасыýкýв, trадчериц, & также пФдýýgчý}Iх} ýереданных на

ýOспит*хие ý ýриемýую семью, rrрожив&ющrrх gýЁмФ*тýсr (далее * мнсгсдетные
семьи);

семьý, имеющие детей, находящýеся в ýоцýальýФ с,:rасýOм fiФлOж*нии (далее -

семьи в СОП);
семьи, кмеrOщие дет*й-rtнвелидФв (реSенк*-инвалида), ý Tfir{ числе

усыýсвýеýнеж {ул*чер*кrжх}, rасыlfкOý, хадчериц, а также i]одФllецýьi .

перед*ýýых ýý ýs*ýýтакже в rrриемную сеh{ью} ýрOживающих ссвме*тн0 (даяее -

ýемьrа * детъs,tи-ltнвалид*ми},
ýля оý**хечеииý изýёщатеJýIý{и ды}lФвыми *втонOмýы]riIи ýдtlý из родител*й

многод*тt*ой е9мьи, с9мьи в СOfi иý.tа. сýмьи с детьми-кýва.rIидами {далее
за.ýtsитеýь} до t шк}ýя текущеrs rФде шред{т&аJкет в тбррýтФриffIъý*е Фтдsденке
крееý*г0 госудерственýOrо казенýоI0 учрsждения <<Управпеýие соýи&,чьý{}Ё защить:
K&ý*ýeýllrl} ýо r, Ачхнску и Ачаl**к*му райоку {дале* * 

"еррýториаJ!ьýое 
отделение)

сýедующиý дýкумвнты:
}) заявл*кие об обеспеч*нии и}аýuIателями дым{}вь]ýlý автоýOмýыми;
2) к*пки дOкр{ýýт*ý, удсетtrверяюших личность заявителя и члекt}в еr0 сеъ{ьи

{па*r*рт граждаýý$* Fоссийехой Федереции или аной докумёýт, удостФверяющий
л}lчýOýть 3аяýýтsýя {чкенов еr0 семьи}, свкдетель*тЕФ ý рOждении - для детей, яе
дOстиrших ýсзраýта 14 лет};

3} Ko$Ki{ *видетельств с рФrкд*кии детей, ýOс.тигIýик ýозрастý 14 Л*Т

{у:р*дставпяются х,с с*ý*тренноЁ аничижхве};
4} кояиr* страхOеаго *ý}rдетеjlьства обязателъхOгс ýеýсиOýýOгс стрехсе*ýия

заяýит*ля {rр*дст*в,пявтg* n0 соýствеккай uницlrатив*};
5} кс:rию ýýраýки, хOдтверждающей факт устансваения ребенку {детям)

иI;В*JIид!!ости, вь:даиной федеральнь;м гФýудерственýым учреждеfiи*м м*дико-
аOЦИалъýýй зкскертизы {в елучае шредстаýпех;iя дOк},ментов за-rIвителе}, из семьи с
детъмя-иýý&ц}цами; предýт&ýýяет*я rо *оý*твеклrgй ихициатив*);



J

6} локум*ýý! IIодтверкдаrощл*й факт обучения реýенка {летей), достиrшегО (ИХ)

возраста 18 лет, в общеобразовательной trрrанизацни (преяставляется

многодетЕыми семьями} имеющими детей, достигших возраста 18 лет и

о6l*лалощихся в общеобразOвательхых оргакизациях; в сJryчае обучения в

государственной иýl4 муниципаJlьной общеоýразовательиой 0ргаr{и3ации

прsдставляется по собствсяной инициативе}.
За информацией оýращаться в ТО кгкУ кУСЗНр по г. Ачинску и Ачинскому

району Красноярского крrж по адресу: г. Ачинск, м*он 8, д.l4о пом" 57. Режим

приема |рФкдаý в территOриаJIънOм отд8леýии: rонедýльник, среда С 9.С0 ДО 20.00,

вторкик, четверг с 9.оо до 18.00, iитница с 10.00 до 18.00, перерыв ка обед с l3 до

14 часов, а т&кже можнФ запис&ться Еа прием через сайт Министерства социа"тькой

пOлитики Кр*схоярского кр&я по ссыýке: https://szn24lrulпodel5492 ý ра3деле
<<Заrrись на приемD.

Телефоны:
отдеЛ предостаВJtекиЯ мер сi}циаJIьяой поддержки семьям с детьми ,7, з7,4а"

1 -r,| ,}1.. ,, з-,
0тдел по работе с ветеранами и инв€lJrидами *7,m- 69,


