
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОД КАЛТАН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «28»  декабря  2007 г. № 51-пг 

 

О наделении полномочиями  

        

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", Законом Кемеровской области от 27.12.2007 N 204-0З "О 

наделении органов местного самоуправления отдельным государственным 

полномочием Кемеровской области по организации и осуществлению 

деятельности органов опеки и попечительства": 

1. Определить Муниципальное учреждение Управление образования 

Администрации города Калтан уполномоченным органом по выполнению 

следующих государственных полномочий в сфере организации и 

осуществления деятельности органов опеки и попечительства: 

1.1.  по Закону Кемеровской области от 27.12.2007 N 204 ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления отдельным государственным 

полномочием Кемеровской области по организации и осуществлению 

деятельности органов опеки и попечительства": 

- организация и осуществление деятельности в области опеки и 

попечительства отделом опеки и попечительства Управления образования 

Администрации города Калтан; 

1.2.  по Закону Кемеровской области от 16.03.2001 N 26-0З "Об оплате 

труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье": 

- выплата ежемесячного пособия приемным семьям, единовременного 

социального пособия, оплаты труда одному из приемных родителей; 
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1.3.  по Закону Кемеровской области от 17.01.2005 N 8-03 "О размере и 

порядке ежемесячной выплаты денежных средств опекуну (попечителю) на 

содержание ребенка": 

- ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на 

содержание детей; 

1.4. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 

N 865 "Об утверждении Положения о назначении и выплате 

государственных пособий гражданам, имеющим детей": 

- назначение и выплата единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки 

(попечительства), передаче на воспитание в приемную семью); 

1.5.  в соответствии с Постановлением Администрации Кемеровской 

области от 31.12.2002 N 176 "О накопительных счетах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей": 

- открытие и формирование накопительных счетов для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (до 18 лет); 

1.6.  в соответствии с распоряжением Администрации Кемеровской 

области от 10.02.2005 N141-р "Об установлении размера и порядка расходов 

на реализацию мер, предусмотренных Законом Кемеровской области от 

10.12.2004 N 103-03 "О мерах по обеспечению гарантий социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Кемеровской области": 

- возмещение расходов, предусмотренных Законом Кемеровской 

области от 10.12.2004 N103-03 "О мерах по обеспечению гарантий 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Кемеровской области". 

2. Расходы по реализации государственных полномочий, указанных в 

п. 1 настоящего Постановления, осуществлять за счет и в пределах 

субвенций, поступающих из областного бюджета. 

       3.  Муниципальному учреждению Управление образования 

Администрации города Калтан (М.В. Сережкина) организовать работу по 

осуществлению переданных государственных полномочий в соответствии с 

нормативными правовыми актами Администрации Кемеровской области. 

     4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

     5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам А.Б.Клюеву. 

 
 
Глава города                                        М.А. Корбашов   


