
Администрация
Большеболдинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /-/ £&

О внесении изменений в постановление Администрации 
Большеболдинского муниципального района Нижегородской области 
от 03.03.2014 года №67 «Об утверждении Положения о разграничении 
функций по выполнению отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан в Болыпеболдинском 

муниципальном районе Нижегородской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
администрация Большеболдинского муниципального района Нижегородской 
области постановляет:

1. Внести в Приложение 1 постановления Администрации 
Большеболдинского муниципального района Нижегородской области от 
03.03.2014 года №67 «Об утверждении Положения о разграничении функций 
по выполнению отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в Болыпеболдинском муниципальном районе 
Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. Раздел 3. Функции Управления образования Администрации 
Большеболдинского муницуипального района дополнить пунктами 3.32., 
3.33., 3.34.,3.35, следующего содержания:
«3.32. Направляет сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, 
гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, а также о 
гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских 
правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, 
бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, в орган 
исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющий 
управление в сфере образования, для учета в региональном банке данных о 
детях в электронном виде с использованием информационных технологий 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
а также пользование региональным банком данных о детях и федеральным 
банком данных о детях посредством обмена служебной информацией.».



«3.33. Размещает в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения сведения об опекунах и о попечителях, реквизитах 
акта о назначении опекуна (попечителя), сведения о лишении родительских 
прав, восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских 
прав, отмене ограничения родительских прав, отобрании ребенка при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.».
«3.34. Осуществляет контроль за своевременной подачей законными 
представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
заявлений о включении этих детей в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, и в 
случае неподачи таких заявлений принятие мер по включению этих детей в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями.».
«3.35. Осуществляет контроль за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроль 
за распоряжением этими жилыми помещениями.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене Болыпеболдинского муниципального района 
Нижегородской области «Большеболдинский вестник», а также на 
официальном сайте администрации Болыпеболдинского муниципального 
района Нижегородской области и на официальном сайте Управления 
образования Администрации Болыпеболдинского муниципального района 
Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Болыпеболдинского муниципального 
района О.В.Власову.

А.А.МорозоваГлава местного самоуправле


