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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2015 года

№ 240
г. Ижевск

О Порядке осуществленияи финансированиядеятельности,
связанной с перевозкой в пределах Удмуртской Республики
несовершеннолетних,самовольноушедших из семей,

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, образовательныхорганизаций и иных организаций

В

соответствии с

Федеральным законом

профилактики безнадзорности и

«Об

основах

системы

правонарушений несовершеннолетних»

ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:

1.

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления и финансирования

деятельности, связанной с перевозкой в пределах Удмуртской Республики
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-

сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

образовательных

организаций и иных организаций.

2.

Признать

утратившим

силу

Удмуртской Республики от

11

Порядка

финансирования

осуществления

перевозкой
самовольно

в

и

пределах

ушедших

апреля

постановление

Удмуртской
из

семей,

2005

года №

«Об утверждении

деятельности,

Республики
детских

63

Правительства

связанной

с

несовершеннолетних,

домов,

школ-интернатов,

специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений».

3.

Настоящее постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

Председатель Правит

Удмуртской Респубдай&йГ

^\С\

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 18 мая 2015 года№ 240

ПОРЯДОК
осуществленияи финансированиядеятельности,
связанной с перевозкой в пределах Удмуртской Республики
несовершеннолетних,самовольно ушедших из семей, организаций

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

образовательныхорганизаций и иных организаций

Настоящий

1.

Порядок

определяет

механизм

осуществления

и

финансирования деятельности, связанной с перевозкой в пределах Удмуртской
Республики несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных
организаций и иных организаций.

2.

Перевозка

осуществляется

(далее

несовершеннолетних,

их родителями,

- законные

самовольно

усыновителями,

ушедших

опекунами

или

из

семей,

попечителями

представители) самостоятельно.

При отказе законных представителей от перевозки несовершеннолетних
перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, осуществляется
сотрудниками

государственного

обслуживания

Удмуртской

казенного

Республики

учреждения

социального

«Республиканский

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее

социально-

Учреждение) при

-

получении согласия законных представителей на возвращение им детей.

В случае отказа законных представителей принять несовершеннолетних в

семью
десяти

или

наличия

лет,

к

обращения

несовершеннолетнего,

администрации

несовершеннолетних,

достигшего

специализированного

нуждающихся

в

возраста

учреждения

социальной

для

реабилитации,

о

невозможности возвращения в семью в связи с имеющейся трудной жизненной
ситуацией

несовершеннолетние

специализированные

помещаются

учреждения

для

в

установленном

несовершеннолетних,

порядке

нуждающихся

в
в

социальной реабилитации, по месту постоянного проживания.

3.
для

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из организаций

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

и

образовательных организаций, осуществляется работниками образовательных
организаций,

из

которых

самовольно

ушли

несовершеннолетние

(далее

-

образовательные организации).

4.

Работники

Учреждения

уведомляют

законных

представителей,

от

которых самовольно ушли несовершеннолетние, о том, что несовершеннолетние

могут быть возвращены.

Перевозка

5.

несовершеннолетних

осуществляется

работниками

Учреждения на основании следующих документов:
приказа руководителя Учреждения о возвращении несовершеннолетнего

законным

представителям

учреждение

для

либо

о

его

помещении

несовершеннолетних,

в

специализированное

нуждающихся

в

социальной

реабилитации;

служебного задания и командировочного удостоверения;
акта

передачи

несовершеннолетнего

сопровождающему

лицу,

составленного в двух экземплярах.

Перевозка

6.

несовершеннолетних

законными

представителями

несовершеннолетних осуществляется на основании следующих документов:

паспорта

или

иного

документа,

удостоверяющего

личность

законных

представителей несовершеннолетних;
заявления

законных

представителей

несовершеннолетнего

на

имя

руководителя Учреждения с просьбой о передаче ребенка для перевозки к месту
жительства семьи;

приказа руководителя Учреждения о возвращении несовершеннолетнего
законным представителям несовершеннолетнего;
акта

передачи

несовершеннолетнего

законному

представителю,

составленного в двух экземплярах.

Принадлежащие

7.

несовершеннолетнему

предметы,

находящиеся

на

хранении в Учреждении, передаются по акту сначала сопровождающему лицу,
затем

администрации

несовершеннолетних,
образовательной

специализированного

нуждающихся

организации,

в

социальной

принявшей

учреждения

для

реабилитации,

или

несовершеннолетнего,

либо

под

расписку законным представителям.

После

8.

прибытия

к

месту

жительства

законный

представитель

в 3-дневный срок уведомляет территориальный орган Министерства социальной,

семейной

и

демографической

территориальный

возвращении

в

орган)

семью

по

и

политики

месту

Удмуртской

жительства

сдает

Республики

(далее

несовершеннолетнего

использованные

проездные

о

-

его

билеты

несовершеннолетнего и законного представителя.

Руководитель территориального органа в 5-дневный срок уведомляет о его
прибытии руководителя Учреждения и направляет в Учреждение полученные от

законного представителя использованные проездные билеты.

9.

Перевозка несовершеннолетних в пределах Удмуртской Республики

осуществляется автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси)
или автомобильным транспортом Учреждения.
В

перечень

расходов,

связанных

с

перевозкой

несовершеннолетних,

включаются расходы в пути следования:

на

горюче-смазочные

материалы

автомобильного

транспорта,

используемого для перевозки Учреждением;

на оплату проезда на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси);

3

при необходимости питание в пути несовершеннолетнего по нормам,
установленным

для

воспитанников

специализированных

учреждений

для

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

10.

Лица, осуществляющие перевозку, несут ответственность за жизнь и

охрану несовершеннолетних в пути.

Работники

11.

сопровождающие

Учреждения

и

образовательных

несовершеннолетнего,

представляют

организаций,

в

Учреждение

следующие документы:

авансовый отчет о расходах;
проездные документы несовершеннолетнего и сопровождающего лица;

служебное задание и командировочное удостоверение;
документы о расходах, связанных с перевозкой несовершеннолетнего;
акт передачи несовершеннолетнего сопровождающему лицу;

акт

передачи

специализированному

несовершеннолетнего
учреждению

для

законным

несовершеннолетних,

представителям,
нуждающихся

в

социальной реабилитации, либо образовательной организации;
акт

передачи

сопровождающим

специализированному

социальной

учреждению

реабилитации,

несовершеннолетнего,

либо

для

лицом

законным

несовершеннолетних,

образовательной

принадлежащих

представителям,
нуждающихся

организации,

несовершеннолетнему

в

принявшей

предметов

с

соответствующей распиской в акте.

12.

Финансирование

расходов

Учреждения,

связанных

с

перевозкой

несовершеннолетних в пределах Удмуртской Республики, производится за счет
и в пределах средств бюджета Удмуртской Республики на соответствующий
финансовый год, выделяемых на эти цели Министерству социальной, семейной и

демографической политики Удмуртской Республики.

13.

Образовательные

представляют

заявку

в

организации

Учреждение

ежегодно

для

в

установленном

финансирования

порядке

деятельности,

связанной с перевозкой несовершеннолетних.

14.

Учреждение

ежегодно

в

установленном

порядке

представляет

в

Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской
Республики заявку для финансирования деятельности, связанной с перевозкой
несовершеннолетних.

15.

Учреждение

ежеквартально

в

установленном

порядке

представляет

отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Удмуртской Республики
на финансирование деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних,

в

Министерство

социальной,

семейной

и

демографической

политики

и демографической

политики

Удмуртской Республики.

16.

Министерство

Удмуртской

Республики

социальной,

семейной

осуществляет

контроль

за

целевым

использованием

средств, выделенных из бюджета Удмугтгской Республики на финансирование

деятельности, связанной с перевозко^^^^Щ«>1Нолетних.

