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КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

рЕшЕниЕ
с. Краснотуранск

30.04.2021 ЛЪ|2-12ар

О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета
депутатов от 24.05.201б Л}13-84р <<Об утвержденпи Положения об отделе
образованпя администрации Краснотуранского района>>.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федеральным Законом от 29.12.2012 J\Ь273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Федер€rльным законом от
24.07.1998 J\Ъ124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка",
руководствуясь статъей 33 Устава Краснотур€lнского района Красноярского
крш, районный Совет депутатов,

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Краснотуранского районного
Совета депугатов от 24.05.20\6 J\b13-84p <Об утверждении Положения об
отделе образования администрации Краснотуранского районо (в ред.
решения от 30.01.20|7 J\Ьl7-Паф следующие изменения:

1.1. Подпункты 16,18,19 подр€вдела2.2. р€}здела 2 <<Задачи и функции
отдела образованияD- исключить;

|.2. Подпункт 5 подраздела 2.2.| р€вдела 2 <<Задачи и функции отдела
образования))- исключить;

1.З. ПодпуЕкт 17 подраздела 2.2, раздела 2 <Задачи и функции отдела
образования)), изложить в следующей редакции:

- <<|7. rЩает согласие на отчисление обуlающихс1 достигших возраста
15 лет, из образователъных }п{реждений до поJrrIения ими основного общего
ОбРаЗОвания (по согласию родителей (законных представителей) и комиссии
по делам несовершеннолетних и заттIите их прав при администрации
КРаСнотуранского района). 

'Решение об отчислении детей-сирот и детей,
ОСТаВШихся без попечения родителеЙ, принимается с согласия комиссии по
делам несове их и защите их прав и органа опеки и
попечител
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- "2.2.2,В качестве органа опеки и попечительства
несовершеннолетних:

1) выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении
над ними опеки (попечительства), в том чисJIе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ведение }лIета таких детей в порядке,

установленном действующим законодательством, избрание формы
у'строЙства детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, а
также осуществление последующего контроля за условиями их содержания,
в о сгIитания и образования;

2) осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти
ро.]итехей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских
правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей,
-]Jительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания
:еТеЙ или защиты их прав и интересов, в том числе при oTкaзe родителей
ВЗяТЪ своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, окzвыв€lющих социальные услуги, или
ан€LjIогичных организаций (далее - организация для детей-сирот и детей,
осТЕtвшихся без попечения родителей), при созд€tнии действиями или
бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или
зДороВью детей либо препятствующих их нормаJIъному воспитани}о и

р€ввитию, а также в других сл)п{€шх отсутствия родительского попечения;
3) предоставление регион€tпьному оператору государственного банка

Данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сведений о к€Dкдом

ребенке, оставшемся без попечения родителей, в сроки, установленные
статьей l22 Семейного кодекса Российской Федерации, сведений о
гражд€lн€lх, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских
правах, гр€Dкданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за
ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей,
бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, - в
срок не более трех рабочих дней со дня поJýrIения укшанных сведений;

4) временное исполнение обязанности опекуна (попечителя) в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до их
УстроЙства на воспитание в семью или организацию для детеЙ-сирот и детеЙ,
оставшихся без попечения родителей;

5) принятие решения о помещении детей-сирот и детей, ост€шшихся
без попечения родителей, под надзор в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

6) осуrчествление контроля за условиями содержания, воспитания и
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попеЧеНИЯ РОДИТеЛеЙ,
зятциты прав несовершеннолетних выпускников укЕ}занных организаций;

7) принятие решения с согласия осужденных женщин, отбывающих
нак€вЕlние в исrrравительных у{реждениях, о передаче их детей лицам, не
яв-.tJIющимся родственниками, либо по достижении детьми трехJIетцего



ВОЗРаСТа о направ--iении в соответствующие организации длrI детей-сирот и
.rетей. ост€lвIIшхся без попечения родителей;

8 ) дачу Заiсlючения (отказ в выдаче заключения с указанием его
пришlн ) о Возможности временной передачи несовершеннолетних,
НаХОЛПшхся в организациях дJuI детей-сирот и детей, оставшихся без
ПОПеЧения родителей, в семьи гр€Dкдан, постоянно прожив€lющих на
ТеРРИТОРИИ РоссиЙскоЙ Федерации, а также согласия на продление срока
ВРе}lеННОГО пребывания таких несовершеннолетних в семьях ук€ванных
ГРа;'КJаН при нzLпичии документ€Lпьно подтвержденных исключительных
обстоятеJъств в порядке и на условиях, установленных действующим
законоJатеJ:Iъством;

9 ) полбор и учет в порядке, опредеJIяемом Правительством
РОССНl'lСКОй Федерации, граждан, выр€tзивших желание стать опекунами
ПОПе!ШТе.u-ми) либо принять детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения

ро:нте-rей. В семьЮ на воспит€Iние в иных установленных действующим
закон о.]ате;Iъством формах;

l0) информирование граждан, выр€lзивших желание статъ опекуЕами
{ ПОПеЕ{ИТеЛЯМи) либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей,
iiа воспИт€Iние в семью в иных установленных семейным законодательством
фОРМаХ, о возможных формах устройства ребенка в ceмblo, об особенностях
отдельньгх фор, устроЙства ребенка в семью, о порядке подготовки
.]ОКУЬ{еНТОВ, необходимых для установления опеки (попечительства) либо
1-СТРОЙСтва детеЙ, оставшижся без попечения родителеtr, на воспитание в
СеМЬЮ В иных установленных семейным законодательством формах, а также
оказ€tние содействия в подготовке таких документов;

11) дачу заключения супругам, желающим взять на воспитание детей
В .]еТСКиЙ дом семеЙного типа, о возможности быть воспитателями и взять
:етей на воспитание;

12) осуществлеЕие контроля за условиями жизни и воспитаниядетей в
-]етском доме семейного типа, охраной их прав и законных интересов;

13) дачу разъяснения гражданам Российской Федерации по вопрссам,
связанным с усыновлением ребенка (детей), передачей ilод опеку
{попечительство), на воспитание в приемную семью;

14) дачу заключения о возможности (невозможности) быть
\,сыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем;

15) уrастие в рассмотрении судом дел об усыновлении ребенка и дачу
С}'f,.Y ЗакJIючения об обоснованности усыновления и его соответствии
интересам усыновJuIемого ребенка;

16) дачу согласия йа усыновление ребенка несовершеннолетних
роJиТеJей, не достигших возраста шестнадцати лет, ts слуIае отоутствия их
ро.]итеj]ей или опек}т{ов (попечителей);

17) осушествление KoHTpoJm за условиями жизни и воспитания детей в
се\{ь.D( \-сыновителей на территории Роосийской Федерации;



l8 ) ншначение (Bpe}reнHoe н€вначение) опекунов (попечителей), а

таlй(е освобо;кдение и отстрЕIнение опекунов (попечителей) в соответствии с

.:ействlюши\{ зzlконодатеJьством от исполнения ими своих обязаннОСТеЙ ;

l9) н€вначение каждому из lrодопечных опекуна (попечителя)

вре}rеЕItого представителrI в с;гr{ае возникЕовения противоречий между
IlнTepec.t:vlи подопечных одного и того же опекуна (попечителя) при
ос}IцествJении им законного представителъства для разрешения ВОЗНИКШИХ

противоре.шй;
]0) дачу рекомендаций опекуну (попечителю) ребенка, нахоДяЩеГося

шо.] опекой (попечительством), о способах воспитания;
] 1) дачу разрешения на р€}здельное проживание попечителя с

:] о-]опеttным. достигшим шестнадцати лет;
]: ) дачу предварителъцого разрешения в слу{ulях выдачи

]оверенности от имени подопечного;
iЗ l принятие необходимых мер по защите прав и законных интересоВ

rо.]опеЕIного в слrrае пол)пIения сведений об угрозе его жизни и зДороВЬЮ, о

зар}шеЕии его прав и законных интересов и уведомление в писЬМеннОй

форче о принятых мер€ж лиц, сообщивших данные сведения;
]-l) оказание помощи опекунам (попечителям) несовершеннолеТНиХ В

р€аlизаIии и защите прав подопечных, проверку условий жизни
по.]опечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав и закоНных
Ентересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а Также
испо.:Iнения опекунами (попечителями) требований к осуществлениЮ иМи
прав и исполнению обязанностей опекунов (попечителей), устаноВЛеНных
:ействlющим законодательством;

25) принятие решения об обязании опекуна (попечителя) устраНиТЬ
заD\IденtlJI прав и законных интересов ребенка либо его родиТеЛей ИЛИ

rD\тих ро.]ственников либо усыновителей;
16) осуществление надзора за деятелъностью опекунов (попечителей),

jеяте.]ьностью организаций для детей-сирот и детей, оставшихСЯ беЗ

fопечениlI родителей;
]7) принятие необходимых мер для привлечения к ответственности

Lrпек\ъа (попечителя) при обнаружении в его действиях оснований ДЛЯ

пршетечениJI к административной, уголовной и иной ответстВенНОСТИ;
]8) ведение у{ета опекунов (попечителей) в Единой госУДарственнОЙ

ввфрrrаuионной системе социаJIьного обеспечения;
]9) закJIючение договора о приемной семье И испОлненИе

обязанностей. установленных договором, за исключением обязаннОСТеЙ ПО

EыIL-IaTе .]енежных средств приемным родителям (родителю) на
приобретение прод}ктов питания, одежды, обуви, мягкого инВенТаРЯ ДЛЯ

по_]опечньIх. вып_-Iате вознаграждения приемным родитеJuIМ (РОДИТеЛЮ) За

счет сре.]ств k?аевого бюджета; расторжение договора в слу{ае
возrгякновениJI в приемной семье неблагоприятных условий СОДеРЖаНИЯ,

воспнтzlния и образования ребенка (детей), или в случае возвращения ребенка
t:етеЙ } ро.f,ите.]ям, или в сJý,чае усыновления ребенка (детеЙ);



30 ) опре.rе.-Iение в спорных сл}чЕцх порядка обшения между ребенком
l.]етъ}{и ). пере:анны\л на воспитание в приемнуто семью, его родителями,
po-fствеЕник€ми и прие\lны\rи роJитеJIjIIчIи;

31 ) оказание прие\tной семье помощи в ре€rлизации и защите прав
по.]опечных. осуществление KoHTpoJUI за условиями жизни и воспитания
несовершеннолетних в приемной семье;

3]) обеспечение KoHTpoJuI за использованием и сохранностью
а\f,\щества (в том числе жилого помещения) ребенка (детей), переданного на
вФпитание в приемную семью, по месту нахождения этого имущества (в том
;iE с-lе ?t:и.-Iого помещения);

j3 ) представление законных интересов детей, н€lходящихся под
с:екоЙ (попец.{тельством), в приемноЙ семье, в отношениях с любыми
-7]ачи. ес-]и действия опекунов (попечителей), приемных родителей по
-:э€;ста&]ению законных интересов подопечных противоречат
"ецств\юшему законодательству или интересам подопечных или если
-1-iг.-itы (попечители), приемные родители не осуществляют защиту
}а.frоIiнъt]( IrнTepecoB подопечных; у{астие в рассмотрении судом споров и в
аiхо-ъеЕии решений судов по делам, связанным с защитой прав и интересов
lT фсоверш еннолетних, в установленных законом слу{€шх ;

j] l принятие решения о н€Lзначении или прекращении выплаты
-]еЕе]ш{ьD( средств опекунам (попечителям), приемным родителям
{роj:IЕте-]ю) на приобретение продуктов пит€lния, одежды, обуви, мягкого
инвентаря дJuI детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитепей, о
3цпJате вознаграждения приемным родителям (родителю) за счет средств
iiэаевого бюджета в порядке и р€вмерах, установленных действующим
}е}:о н о.] aTe--IbcTBoM ;

-1-i ) Jatry предварительного разрешения gа расходование опекуном
:о:ечЕте;rем) доходов подопечного, в том числе сумм Еtпиментов, пенсий,

-,особкЙ и иных предоставляемых на его содержание социаllьных выплат, а
таJсfiе Jоходов, причитЕtющихся подопечному от управления его
z}г.l]]ествоrr. за искJIючением доходов, которыми подопечный ВпраВе
зас :, овяjкатъся самостоятельно;

-]6 ) :ачу предварительного р€врешения на распоряжение средствами
iч,дýтью сре:ств) материнского (семеЙного) капитагIа, краевого материнского
rсеуеЙного) капитаIIа усыновитеJIями, опекунами (попечителями) или
Г:Ееuны\{и родителями несовершеннолетнего (несовершеннолетних) в
с:}ч а-Е\. \,стан ов JeHH ых дей ствующим законодательством ;

-1-; f,ary предварительного р€врешеЕия на заключение договора о
пеNJаче н_\{\]дества подопечного в пользование в слrIаlIх, установленных
фе:ератьны}l закон о JaTe.]bcTBoM;

-1Е l fач, преJварительного рЕврешения опекуну (дачу согласия
попецlте-]ю l на заtс]ючение кредитного договора, договора займа от имеЕи
Ео.]оцечного. выст\тIаюшего заемщиком, если пол}пrение займа, кредита
rребl,ется в це--IJIх содержания подопечного или обеспечения его жилым
IoMemeItEe\l:



-iQ r обраr:е-;ле о: ii\tени по.]опечного в суд с требованиеМ о

:щ:с}.9женнЕ .]огOвurэз :jDil обнарliкении факта его заключения от имени
]о:о:-е*lог0 без пре_]tsарIлте--Iьного ршрешения органа опеки и
-о:еrц{тglъства в сJ\чае отс\тствия выгоды подопечного;

-ltL t состzt&lение акта при обнарухении ненадлежащего исполнения
е"гецьЕоч lпопеtIите.-Iе}{ ) обязанностей по охране имущества подопечного и

i:]а-L-:еЕЕю иу}lцеством подопечного (порча, ненадлежащее хранение
Ц{rll1ggа9д расхоJоВание имУЩесТВа не По назнаЧению, соВершение
:еЁ;:вай. поLlекших за собоЙ р{еньшение стоимости имущества
-,е:Ф:еr{Еого. и .rpyToe) и предъявление требований к опекуну (попечителю) о

ш]!.еf,енни 1-бытков. причиненных подопечному;
-1- l опреJе--Iение кандидатуры доверительного управляющего

E}f,.]ýlъом поJопечного и заключение договора доверительного управления
ЕЕ =аЙхо:Illlости постоянного управления недвижимым и ценным
ттгr7rrLru li}f\-1ц g glB о м подоП ечноГо ;

:: .]ач}, преJварительного р€врешения (отказ в выдаче разрешения)
fr& &iвfft:]еi{ие родителем, усыновителем, опекуном (дачу согласия
TiiEe%:g:e\d | Е иным законным представителем сделок по отчуждению, в
тltyl %&:е облtеrt, или дарению, имущества (включаlI жилое помещение)
ýа;ýiщrЕеттно.lетнего, сдаче его внаем (в аренду), передаче в безвозмездное
*зФ"Ь}сфЕ.эае IL.Iи В заJIог, сДелок, ВЛекУЩих оТказ оТ принадлежаЩих
зЁэitЁg6,rgЁгтяg.lgl"ему прав, р€вдел его имущества или выдел из него долей, а
:ftlшт.e _:обьrх .]ругих действий, влекущих уменьшение имущества
frlё:O,ircЕснн9.1gl"его, и в иных сл)п{Е}ях, если действия опекуна (попечителя)
tltlol"T :оL]ечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, в

:вfl :Eile при отк€l:|е от иска, поданного в интересах подопечЕого,
ЕD*тrcчеFIнЕ в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени
тФJФЕечного. заключении мирового соглашения с должником по
рсЕqfЕЕтg]ьному производству, в котором подопечный является
:ijeliaXaTe]eM:

-1-1l подачу заjIвления о государственной регистрации рождения
Е2й-теitного (подкинутого) ребенка, з€uIвления о государственной
Fе:uстрilши рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей
:0цчента удостоверяющего ее личность, в медицинскоЙ органиЗации, В

rоторой происходили роды или в кOторую обратилась мать после роДоВ, В

органы з€шиси актов гражд€tнского состояния в срок, установленный
:еЙствlюшим законодательством;

_1-1) осуществление в установленном законом порядке немедленного
о:обрания ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на
попечении которых он нЕtходится, при непосредственноЙ угрозе ЖиЗни

ребенка иJи его здоровью, незамедлительное редомление об этом прокурора
в обеспечение временного устройства ребенка, обращение в суд с иском о

ЕЕшении родителей родительских прав или об ограничении их в

юJите.]ьских правах в срок, установленный действующим
вхоЕо.]ательством;



-l5 t разрешение разног--Iасии. возникаюIцих между
несовершенно..lетни\{и ро_]I{те--llI_\{и. не состоящими в браке, и опекуном их
эебенка:

-16 ) ншначение пре.]ставителrI длrI з€цциты прав и интересов детей при
:1еlичии противоречий },tе;кду интересами родителей и детей;

-l7) дачу рекомендаций о способе рil}решения разногласий между
:о:r{те.IJIми ребенка по вопросам его воспитания и образования по
;брагпgццю родителей (одного из них);

-18) решение вопросов присвоения или изменения имени и (или)
:,ача_lии ребенка в слr{ЕUIх, предусмотренных деЙствующим
-j.i!( 

О ý O.]aTeJbCTBOM ;

J9) Jачу согласия на добровольное установление отцовства лица, не
:.:,.;:0яIцего в браке с матерью ребенка, в сл)чае смерти матери, признаЕия ее
: ::ffi пособной, невозможности установления места нахождения матери или
i l:.Eae --Iишения ее родительских прав;

_i{-ll .]ачу согласия на контакты с ребенком родителей, ограниченных в
]:_э:g]ъских правах;

5 i l в сл)ru{ае отказа родителей (одного из них) от предоставления
:-:rзiптtлt родственникам ребенка возможности общаться с ним обязывание
:t.,_эте--Iей (одного из них) не препятствовать этоNiIу общению;

-iЗ ) обращение в суд с требованием о признании недействительным
-.- ---аrпениrl об уплате €Lпиментов на несовершеннолетнего ребенка, есJIи
::е]|'с\{оТренные им условия предоставления содержания
: *i t1 3€ Dш енн олетнему ребенку существенно нарушают его интересы ;

j_] l обращение всудс требованием о признании брака
::-.Ё"-твитеJьным, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного

:э-I*f,. iчастие в рассмотрении дел о призн€lнии недействительным брака,
!*,г-тtченного с лицом, не достигшим брачного возраста;

-<-1l принятие решения об объявлении несовершеннолетнего,
з:с:Е:тего шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипации) в
,:*:" lаяý. \,ст€lн овлеt{ных действующим законодательством ;

5: l дачу р€Lзрешения на заключение трудового договора с

=ýi:хршеннолетними, не достигшими возраста четырнадцати лет, для
..=.-ýlzя в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без

_ъ -е:ба зf,оровью и нравственному р€rзвитию в организациях
пr;е\rа-ографии, театрах, театр€лльных и концертных организациях, цирках с
ýl,:,:-]зЁЕя о.fного из родителей (опекуна);

jб l дачу р€врешения на заключение трудового договора с

Еý!эершеннолетним спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати
l!e:_ :-lя по.]готовки к спортивным соревнованиям и у{астия в спортивных
]овезi{овани'D( по определенным виду или видам сгIорта на основании
г}е:Еарите-]ьного медицинского осмотра с согласия одного из родителей
с:t!Gъа ):



r - Jач\ сог.,ас;lя на заL.Iiочение тр),_]ового договора с
.,t У; : i..:-'-aHHo.leTHIi}{. по-т\чаюшIi\l обшее образование и достигш]им
st::;3(:n че:ырна-]цати .leT. J-llI выпо.lнения в свободное от полччения
:fЦ;L_l. з":.iaя Bpe}ffI .-Iегкого Tp}-fa. не причIlняющего вреда его здоровью и без
"ДsТ':. _lя освоенI{я образовате--lъноЙ програ\{ь{ы. с согласия одного из

]l: :-,t"];_]3ii :lопечllте.lll ):
j i :аЧ)' разрешения (согласия) на осуществление ухода за ребенком-

rш;lý }.L:i:.- \{ в возрасте f,o восемнадцати лет или инвапидом с детства I группьi
**ý:,:фЁ----aНHo.]eTнllrt обуrающимся, достигшиМ ВОЗРаСТа ЧеТЫРНаДЦаТИ ЛеТ,
i -,}i-,il:-u-:ioe от rчебы время с согласия (разрешения) одного из родителей
I ;i:;,-!{:E_l,ji l:

; * йРаrцение в суд с заявлением об ограничении или лишении
*t*;l:,i€: -'3нНо.lетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет ITpaBa
l:''l!шл:l;'-:"Г:З.:Ьно 

распоряlкаться своими заработком, стипендией или иными

i[: } ::;:-н. ts ;.1чаях. предусмотренных дейотвующим законОДаТеЛЬСТВОNf;
: " -:ШНlIТие решения о согласии на соци;UIьное обслryживание лиц, Ее

;]]ilrJ*'ii]:trn1. четырнаДцатилетнегО возраста, ПРИ вреъ,IеннOм отсутствии
];Lk{ : ц._ jb:.,l. :реJставителей ;

: _ :]ринятие решения о необходимости проведенияпсихиатрического
;t]":}ц_:3:в**ьствования несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или
й; ib,=:. r: Еаркоrlанией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет
,t, - "'1::z:,1lI{зации такого несовершеннолетнего в медицинскуЮ орг€}низаЦИЮ,
:i{i&:l;'з;i;,i]\Ю психиатрическую помощь в стационарных условиях, в слу{ае
ir,: :Еi&,fi':а!iя о_]ного из родителей либо при отсутствии родителей или иного
J&,Ш :Е:. rtэ 1рg.]aтаВиТеля;

:] принятие мер по защите жилищных прав несовершеннолетних в
; :i:, *ъе- --tsшIл с .]ействующим законодателъством;

f -] JаЧ}' Предваритедьного р€врешения на отказ от наслеJства
t У;]: aе: ;еННОJеТНИМ НаСЛеДНИКОМ;

1J ос\шестВление охраны имущественных прав и интересов
fi**_,_,Ж],*енно-lетниХ наследников, В том числе из числа детей-сирот и детеI'{.
;l-"*!ё _-_i1,1.;я без поrrечения родителей, при р€rзделе наследственного
i[ l,uu- - "* а;]Зе в порядке, установленном действующим законодательством:

]-{, принятие Мер ДJUI оХраны иМУIЦесТвенных i)аз
*]1У;]:Ве-*енноJетних иЗ числа детей-сирот, детей, оставшихся без попече-;._я
Tt;;a,:*:ei1. помещаемых в стационарные организации социаlьпо_ о
1,1:Ъ*-,йtratsезilя. предназначенные дJUI ЛИЦ, страдаюших псIlкичес{;.1.I;a
T1&;;,::l: й;:ваrли:

: f f,ачУ ПреДВариТеЛЬного р€Врешения ИlИ оС\ JlесТз_.::_.::
шilti,t"Jз:l{зы по передаче В II0рядке гIриватиЗациИ /i\и-lых ПO},{eI-_-.i:,:
-l{",,:,i;l*,:зенного 

или муниципапьного жилишного фон:а. в которь_:,_ .-:
;:i:ф,r*Гt. социаПЬноГо наип,{а прох(ивают Ilс}-.Iюч}lте. э:- ,

М"].фfi*:'--::но-lетние, не достигшие возраста четырнаJriаli{ .l3_ a

.],; llir_ :ЗЁ : :: :,сТь )каЗанныМ лицам;



67) дачу согласия на передачу в порядке приватизации жилых
::,не -lений государственного или муниципztJIьного жилищного фонда, в
r;,:::ьш на условиях соци€Lпьного найма IIрожив€lют исключительно
;,*i{ }3ршеннолетние граждане в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
I€:, в собственность ук€ванным лицам;

68) принятие решения о даче предварительного согласия (об отказе в
_!дi,з согJасия) на обмен жилого помещения, которое предоставлено по
т:гсtsор}, соци€lльного найма и в котором прожив€Iют несовершеннолетние
l=:е=ы семьи нанимателя данного жилого помещения;

69) принятие решения о даче согласия (мотивированного решения об
::тазе в даче согласия) на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого
:: меIдения, в котором проживают оставшиеся без родительского попечения
:е.овершенЕолетние члены семьи собственника данного жилого помещения,
tr-:E при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы
-"тазанных лиц;

70) осуществление коЕтроJIя за своевременной подачей законными
-fе-]ст€IвитеJLями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
-N-тпгцIих возраста четырнадцати лет и не являющихся полностью
:еtспособными, з€tявлений о включении этих детей в список детей-сирот и
-е:еЙ. оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детеЙ-сирот и
-з:еЙ. оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к
i:а:егории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
za--Ia :етеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, и достигли
}:,зDаста двадцати трех лет, которые подлежат обеспечению жилыми
-очещениями (далее - список), и в сл}п{ае неподачи таких заявлений
-:анятие мер по вкJIючению этих детей в список в порядке, установленном
]l:авите.rьством края;

7l) направление законным представителям детей-сирот и детей.
:,с,:авIIIихся без попечения родителей, достигших возраста четырнадцати лет
. aе яв.lllющихся полностью дееспособными, уведомлений о необходиN{ости
-::зtп{ з€цвления о включении детей-сирот и детей, оставшихся без

-::ечения родителей, в список в соответствии с подпунктом "а" пlrнкта 8

;Тэ:ъi{ |7 Закона края от 2 ноября 2000 года N |2-961 "О защите прав
:цfеэка":

-]) подача заявления о включении в список детей-сирот и детей.
]q:эзщихся без попечения родителей, в отношении которых органы опекIi ii
:,:,:3-fiTe.-IbcтBa испопняют свои полномочия, не позднее З0 рабо.плх Jнei"i сс
j.;.л ia,-течения срока, установленного абзацем третьим пункта З стать;l s

ýц-*,атьного закона от 2i декабря 1996 года N 159-ФЗ "О Jопо.lните.lьнь_}.
*аýа;:?Jг( по соци€tльной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
Tl]Е3чёнIIJI родителей", в слуIае неподачи законными представите--IJI\Iи :етe;i-
Jtrf_': а -:етей, оставшихся без попечения родителей, заявJениJI о вtс]ючен;a;l
y:a|t -eТel"l в список в порядке и срок, которые предус}{отрены поJп}ъкто}.1
'л.' :.:hта 8 статьи 17 Закона Kpali от 2 ноября 2000 года \ 1]-96i "О зашttте
тпrз :ебенка";



- _, :ач, согласия на снятие детеЙ-сирот и детеЙ, ФСТ'аВШИХOЯ б€З
- , - : *: - !. i эо_]ителей, с регистрационного у{ета по месту жительетВа ИЛИ ШО

,цl :^- 
* -:,aaь;3ания;

,-j 1]n,._*_.уJв_-IеЕие сведений об установлении опеки (пошечительСТВа), О

" :"]r: -: -: iеaоВершенЕолетнеГо В ПриеМНУЮ сеМЬIФ И УпраВлеЕии
il {l, 

,*:": -: _ l,{ несоверIценнOлетнего, являIощегося сФбОТВеЕНИКОfuI

i.,- l -:,-: :i,{ ii\I\]ЦееТВа, а ТакЖе о послеДУtощих иЗМененияХ, сВяЗанЕыХ с

- - i. . ..] -:::,,:}1Te.-IbcTBoM), передачей в приемную семью или упраВлеНиеп,{
t,t.,"*:,::::\-(" ts на_поговый орган ilо месту нахGждения органа опеки и
- _ : :, *._n : ;..: - :за в срок, установленный действующим законодателЬСТВОМ;

-: _-рав.-]ение сведений о проживаIоцдих в жилом flоМеlЦСНИИ
-:":: a,;: - ::1jl:.:eTHI{x членах семьи собственника жилоГо ПоМеЩ€Ния,

- = -л.,. .:;,--ii,.- q эез попечения родителеЙ, в орган, осуIцествляIФщии
- :.:.,-:;.Ё:э;}:-ыI"{ кадастровый r{ет и государственную регистращиЮ ПРаЕ на
: :*i:.. ф !a \t , i Il\{\.щество, в срок, установленный действуюIцим
-.д_" ::1 : -::З.:;.^ТВо\{:

: :а1, в чстаfiовленно]\{ порядке оогдасия на Ееревод деТеЙ-СиРОТ И

:: . : ii , :,-^авiII}iхся без ЕOпечения рФдителей, из однсй срганиЗаЦии.
.,:.--,;:-в.:яiощей образовательную деятельность, в другую орг€tнизациIФ,
,,:,- :;; :з.lяюш}ю образовательнуIо деятельность, либо на изN{енение формы
-:...lе_li{я образования или формы обу{ения до полу]ения ими осноЕногФ
,,: ,;. -- образования, а также на отчисление таких лиц, достигших
- ;^.*_: ---e:lt .leT. до полутения ими общего обр€Lзования,

-- l :ач),разрешенияна выезд из Российской Федерашии для отдыха- и

"...--li- оз_]оровления несовершеннолетнего гражданина Российской

i"=:::I;Ill. оставшегося без попечения родителей и находящегося в

::. :ji:Ja_Hи .]_]lI детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителсй"
,.:.-_.:чilile _]оговора об организации отдыха и (или) оздоровлеLlия групцьi
-:_" 

"-".,,. ;еaозершенно"IIетних граждан, выезжающих из Российской Федераuии-
i..;_.:_!a; l.чета таких несовсршэеЕнолетних граждан Российской Федера;rии
}:,:,.;i--,;i\ Ilз Российской Федератдии для отдыха и (или) 0здоровления. ?.

-:, t : :,;l.ЦlеСТВ_-]еНИе КСНТРОЛЯ За ИХ CBOeBPe]\4eHEbiM ВОЗВРаiЦеНИСН З
:,,-:,..i.:i:.ю Фе:ерачию в порядке, устаЕовленном действуюuilrll
..:*r _,l _ - ::е.:ЬсТВо\1:

- i сог.-tасование направлений районных (городских.l BoeHHbi].
r , п.*::::::атов о зачисJении детей-сирот и детей, оставшихся без попеченiiя
:', -":;,.eil, ltr;кскоГо Пола В ВоЗрасте от четьiрнадцати до шестЕ?,]цатil ,]eI
l j--.г-:,--j1,..^я гра/fu_]ана\{и Российской Федерашии, в кечестве BccпIiTaHIJi]j.],a :
i,. ,-:r::: ч]ст}{.

- - \частие в пределах своей ко]\1петеЕi]}{и в ilpoBe:e j: i: ,

lL ".-*i,l-_.:-lb::o}"{ профи_rактической работы с несовершенно--iетниl{и. еa._;1

; l fia.,-_ii,-l;я _]еть\{и-сиротами и детьми. оставшt{\fися без поПеченiiЯ
.1 *.t : trri.

,,частllе в пре.]еjтах своей ко]\,1петенцI{и в

, _ -';iPOTClBa.)r,n,; -_,_

Ерофила}:т]lr..



' fШгроъ за исполнением решения возложить на председателя постоянной

-rlr 

Краспоryранского районного Совета депутатов по социальной и
пIп.tь-rrвой поrпrтике, спорту и ryризму (Майер А.И.).
&fuшщее решение вступает в силу в день, следующий за днем его
.lЕ!r'Пп-яого огубликоваIIия в печатном средстве массовой информации, и
шш одЕовременной публикации электронном СМИ
{ЦFПггIраЕский вестник), и на официаrrьном сайте администр ации
Цl--.цrrпадского района в сети Интернет.

r|lr,пrлrгеъ районного Совета Глава Краснотуранского
района.штltтOв

Мерикин о.В.Ванева

(0пиf вЕрпА

вЕдущиff спЕци

]рАснOтурднскOм
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