
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ    

   ГЛАВА 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ   РАЙОН»  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 29  июля 2013  года  № 1137    

г. Зеленоградск 

 

О передаче полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних, социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 
 Во исполнение закона Калининградской области от 01.07.2013 г. № 253 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Калининградской 

области в части осуществления деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» и в целях создания единого 

органа опеки и попечительства в муниципальном образовании 

«Зеленоградский район»  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Передать полномочия по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних, социальной поддержке 

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

социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства и детства 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» с 01 

октября 2013 года.  

 2. Управлению образования администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» (Н.В. Менячихина):  

 2.1. Осуществить до 01 октября 2013 года мероприятия по передаче 

управлению социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства 

и детства администрации муниципального образования «Зеленоградский 

район» полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

постановления; 

 2.2. Организовать необходимые организационно-штатные мероприятия 

по передаче управлению социальной защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» штатных единиц, обеспечивающих реализацию 

передаваемых полномочий, в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 
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 3. Управлению социальной защиты, здравоохранения, защиты 

прав материнства и детства администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» (Н.В. Николаева) принять с 01 октября 2013 года 

полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с внесением соответствующих изменений в Положение об 

управлении, структуру, штатное расписание. 

 4. Комитету по финансам и бюджету администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» (Л.Н. Голубева) перераспределить 

субвенции областного бюджета в соответствии с настоящим постановлением 

в части передаваемых полномочий по опеке и попечительству 

несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям МО «Зеленоградский район» (В.А. Беляев) изъять из 

оперативного управления управления образования администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» имущество, 

предусмотренное для осуществления полномочий по опеке и попечительству 

несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и передать в оперативное управление 

управлению социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства 

и детства администрации муниципального образования  «Зеленоградский 

район». 

 6. Постановление главы муниципального образования «Зеленоградский 

район» от 29 декабря 2007 года № 3506 «О назначении уполномоченного 

органа» считать утратившим силу. 

 7. Управлению социальной защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства  администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» (Н.В. Николаева) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в общественно-политической газете «Волна» 

Зеленоградского района. 

 8. Управлению делами администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» (М.И. Гайдай) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район». 

 9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  муниципального  образования   «Зеленоградский район»  

Е.Н. Данилову. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»       В.Г. Губаров 

 

 

 


