
 

О передаче отдельного полномочия отдела по опеке и попечительству 

администрации  Добровского муниципального района 

 
 

Рассмотрев материалы, представленные отделом  по опеке и 

попечительству администрации Добровского муниципального района, принимая 

во внимание протокол заседания комиссии по отбору организаций, которые 

осуществляют подбор и подготовку граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных законодательством формах от 14.04.2020 № 1/2020, 

руководствуясь Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О 

реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан», Законом Липецкой области от 

27.12.2007 № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в Липецкой области», администрация Добровского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Передать полномочие отдела  по опеке и попечительству администрации 

Добровского муниципального района по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание 

в семью в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах, Г(О)БУ Центру развития семейных форм устройства, 

социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики 

социального сиротства «СемьЯ». 
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2. Заключить с Г(О)БУ Центром развития семейных форм устройства, 

социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики 

социального сиротства «СемьЯ»  (Драганова О.А.) договор о передаче 

полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района Т.Б. Трубачеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Знамя Октября» и размещению 

на официальном сайте администрации Добровского муниципального района. 

 

 

Глава администрации Добровского 

муниципального района             А. А. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Н. Акельева 
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