
АДДИНI4СТРАIД4Я ГОРОДА IIIАДИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 .05.202l }lb 731

о внесении изменений в поста-
новление Администрации города
Шадринска от l7.|2.2019 }lЪ 2302
<Об утверждении Положения об
отделе опеки и попечительства
Отдела образования Администра-
ции города Шадринска>

В соответствии со статьей 19 ФедераJIьного закона от 06.10.2003 Ns 131_ФЗ
<Об ОбЩИХ принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федера_
ЦИИ), федераlrьными законами Российской Федерации от 24.04.2008 М 48-ФЗ <Об опеке
и попечиТельстве), от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
законами,Курганской области от 05.10.2007 Ns 288 <<О наделении органов местного са-
моуправления муниципirльных районов и городских округов Курганской области от-
дельными государственными полномочиями Курганской области по опеке и попечи-,
ТеЛЬСТВУ, а ТаКЖе по обеспечению детеЙ-сирот, детеЙо оставшихся без попечения роди-
телей, лиц иЗ числа детей-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещенИrIми)), от 01.12.2008 л! 4l5 <об опеКе и попечительстве на территории Кур-
ганской области>>, в цеJUIх защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, ос-
ТаВШИХСЯ беЗ ПОпечения родителеЙ, детеЙо нуждающихся в помощи государства, лиц, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей в возрасте до 23 лgт, а
также совершеннолетних цраждан, признанных в судебном порядке недееспособными,
ограниченно дееспособными и дееспособных црtDкдан, которые по состоянию здоровья
не могуг самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанно-
сти, рукоВодствуясЬ статьей 16, гryнкТом 4 стаТъп 49, статьями 52,54,60 Устава муни-
ципаJIьного образованиrI - город Шацринск, АдминистрациrI города Шадринска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Шадринска от
l7,12.2019 Ns 2302 <Об утверждении Положения об отделе опеки и попечительства от-
ДеЛа ОбРаЗОВания Администрации города Шадринскa>) следующие изменения :

1.1. В ГtУнкте 2 раздела l <Общие положенио словd <...районов и городских окру_
гов...> заменить словами <...районов, муницип€шьных и городских округов...);

1.2. В ра:}деле 4 <Полномочия отдела опеки и попеtlительствa>):
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1.1.1. В пункге 4.1:
- дополнить подгryнктом 39-1 следующего содержанчIя:
(39-1) ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной информа-

ционной системе социitпьного обеспечения;>;
- подгryнкг 44 изложить в следующей редакции, 

о

<44) выдача письМенного согласия на закJIючение трудового договора с лицом,
пол}пIившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполне-
ниJI легкого труда, не причишIющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнениlI в свобод-
ное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-
вью, И без ущерба для освоения образовательной программы;>;

- подпункт 66 изложить в следующей редакции:
<66) осуществление в установленном порядке коFIтроля за использованием и со-

хранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по дого-
ворам социirльного найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без цопечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и тех-
нического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоря-
жением ими;));

- подпункты 61, 62 исшrючить;
- подпункт 68 изложить в следующей редакции:
<68) размещение в ЕдиноЙ государственной информационной системе соци.lльно-

го обеспечения информации о предоставлении в соответствии с законом Курганской об-
ласти от 05.10.2007 J\b 288 <О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Курганской области отдельными государствен-
ными полномочиями Курганской области по опеке и попечительству, а также по обес-
печениЮ детей-сиРот, детей, оставшиХся беЗ попеченИя родителей, лиц из числа детей-
сироТ и детей' оставшиХся беЗ попеченИrI родитеЛей, жилЫми помеЩениlIми11 МеР СОЩЦ-
а-гlьной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечениlI родителей, лиц из
числа детей-сирот и детеЙ, оставшихся без попечениJI родителей, лиц, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного родителя, указанных в пункгах28,
46-I,48 статьи 3, пункгах 1, 1-1 статьи 3-1 вышеукванного закона, мер социа-пьной
поддержки цраждан, являющихся замещающими родителями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, укванных в пункге 28 статьи 3 вышеукzшанного за-
кона. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной ин-
формационной системе социaшьного обеспечениJI осуществляются в соответствии с Фе-
дерilIьным законом от 17.07.1999 J\b 178-ФЗ <О государственной социальной помощи>;

1.I.2. В пункге 4.2:

- дополнить подпунктом 1-1 следующего содержанияi
(1-1) обеспечение жилыми помещенIбIми лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Фе-

дер€шьного закона от 2l.|2.|996 м 159-ФЗ (О дополнительных гарантиях по социirль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей;>;

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
<3) формирование на территории соответствующего муниципttльного образования

списка детей-сиРот и детей, оставШихся беЗ попеченИJI родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей, лиц, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителейо лиц из числа детей-сирот
и детейо оставшихся без попечения родителейо и достигли возраста 2З лет, *оrорrra пЪд-
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лежат обеспечению жилыми помещениrIми по договору найма специtшизированного
жилого помещениJI (далее - список);>;

- подгryнкт 4 изложить в следующей редакции:
<4) осуществление контроля за своевременной подачей законными представите-

лями дсгей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,.зiulвлений о включении
этих детей в список и в случае неподачи таких заявлений принятие мер по вкJIючению
этих детей в список;

- подпункты 5,6,7 изложить в следующей редакции:
<5) направление учетных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI ро-

дителей, лиц иЗ числа детей-сиРот и детей, оставШихся беЗ попечения родителей, лиц,
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI роди-
телей, лиц и3 числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителейо и дос-
тигли возраста 23 лет (да.irее - учетные дела), в уполномоченный орган по новому месту
жителВсТва указанных лиц в случае их переезда из Курганской области в другой субъекг
Российской Федерации;

б) прием заявлений о вкпючении в список, принятие решениrI о вкпючении или об
откtlзе во вкJIючении в список, формирование списка и хранение учетных дел;

7) прием заявлений об искгtючении из списка при перемене места жительства лиц,
которые подлежаТ обеспечению жилыми помещениrIми (далее - искJIючение из списка),
принятие решения об исключении из списка;>;

- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
<9) направление в установленные сроки сформированного списка в орган испол-

нительной власти Курганской области, обеспечивающий проведение государственной
политики в сфере социаJIьной защиты и социапьного обслуживания населения, опеки и
попечительства на территории Курганской области. >.

2. Настоящее постановление огryбликовать в городской газете <<Исеть> и на офи-
циiшьном сайте органов местного самоуправлениlI муницип€шьного образованиrI - город
Шадринск Курганской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить
теля Отдела образования Администрации города Шадринска.

Временно исполнrIю
Главы города Шадр

на руководи_

А.К.Мокан
ffih4- \,tf 1
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