
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20  марта   2013 года   № 331 

г. Зеленоградск 

 

Об определении уполномоченным органом управление социальной 

защиты, здравоохранения, защиты прав материнства и детства  

администрации МО «Зеленоградский район» 

 

 В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации  от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации»    п о с т а н о в л я ю : 

 1. Определить уполномоченным органом управление социальной 

защиты, здравоохранения, защиты прав материнства и детства  

администрации МО «Зеленоградский район» по реализации   

государственных полномочий: 

- в области социальной поддержки населения в соответствии  с 

Законом Калининградской области от 28 декабря 2005 года № 713 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области отдельными государственными полномочиями 

Калининградской области по социальной поддержки населения»; 

- по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан в соответствии с Законом 

Калининградской области от 19 июня 2008 года № 251 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов  Калининградской области отдельными государственными 

полномочиями Калининградской области по осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан». 

 2. Комитетом по финансам и бюджету администрации МО 

«Зеленоградский район» (Л.Н. Голубева) финансирование  вышеуказанных 

государственных  полномочий  осуществляется за счет субвенций, 
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выделенных  из областного бюджета.  

 3. Начальнику управления социальной защиты, здравоохранения, 

защиты прав материнства и детства администрации МО «Зеленоградский 

район» опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Волна» Зеленоградского района. 

 4. Управлению делами администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» (М.И. Гайдай) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район». 

 5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с             

01 января 2013 года. 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы – начальника управления по взаимодействию с 

поселениями администрации муниципального образования «Зеленоградский 

район» Е.Н. Данилову. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"                                                                     В.Г. Губаров 

 


