
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ 
ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПЕКЕ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 
В целях определения порядка осуществления органами местного самоуправления 

отдельного государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности органов 
опеки и попечительства в Междуреченском городском округе, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», письмом Минобрнауки РФ от 25.06.2007 № АФ-226/06 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», Законом Кемеровской области от 14.11.2005 N 124-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования, 
отдыха и оздоровления детей и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также иных категорий граждан», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить порядок исполнения органом местного самоуправления полномочий по 
опеке и попечительству в Междуреченском городском округе (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации г.Междуреченска от 
21.02.2007 №226-п «Об утверждении Временного положения «О порядке исполнения органом 
местного самоуправления полномочий по опеке и попечительству в городе Междуреченске». 

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко. 

 

 
 
 
Глава  
Междуреченского городского округа           В.Н.Чернов  
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Приложение 
к Постановлению Администрации 
города Междуреченска 
от _______ № _______-п 

 
Порядок 

исполнения органом местного самоуправления 
полномочий по опеке и попечительству в Междуреченском городском округе  

 
1. Общие положения 
1.1 Настоящий порядок определяет механизм взаимодействия администрации 

Междуреченского городского округа, муниципальных учреждений, организаций, иных городских 
служб по решению вопросов опеки и попечительства на территории Междуреченского городского 
округа. 

1.2 В целях эффективного решения вопросов опеки и попечительства на территории 
Междуреченского городского округа, полномочия органа по опеке и попечительству 
осуществляют: администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа», Управление 
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Центральная 
городская больница», Отдел Министерства внутренних дел России по г.Междуреченску, 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам», Муниципальное 
казенное учреждение «Управление развитием жилищно-коммунального комплекса», 
Муниципальное унитарное предприятие «Информационный расчетно-кассовый центр», ГБУ 
Кемеровской области «Центр ГКО и ТИ», Орган ЗАГС г.Междуречнска и Междуреченского 
района. 

Иные учреждения Междуреченского городского округа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, настоящим порядком и другими нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления оказывают содействие вышеуказанным органам и организациям по вопросам 
опеки и попечительства. 

 
2. Механизм реализации полномочий по опеке и попечительству в Междуреченском 

городском округе. 
Для выполнения полномочий по опеке и попечительству на территории 

Междуреченского городского округа: 
2.1. Администрация Междуреченского городского округа издает постановления в 

следующих случаях: 
- передача ребенка на полное государственное обеспечение; 
- направление подопечных в соответствующие воспитательные, лечебные учреждения 

социальной защиты и иные аналогичные учреждения; 
- установление опеки, попечительства, назначения опекуна (попечителя); 
- освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 

обязанностей; 
- назначение выплаты денежных средств на содержание подопечных и приемных детей; 
- выдача разрешений на совершение сделок по отчуждению жилых помещений с 

участием несовершеннолетних;   
- выдача предварительных разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетнего или подопечного (за исключением распоряжения денежными средствами, 
находящимися на счетах в кредитных организациях, принадлежащих несовершеннолетним); 

- принятие на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуждающихся в 



жилом помещении, предоставляемом по договору найма специализированного жилого 
помещения, и о снятии с учета; 

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей), лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей жилыми 
помещениями, в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

- разрешение раздельного проживания попечителя и подопечного; 
- присвоение или изменение фамилии, имени несовершеннолетних в случаях, 

предусмотренных законодательством; 
- разрешение на вступление в брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет;   
- признание несовершеннолетнего эмансипированным; 
- назначение ответственного за обеспечение сохранности жилых помещений, 

собственниками (сособственниками), либо членами семьи нанимателя которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- отобрание несовершеннолетнего у родителей (законных представителей) при 
непосредственной угрозе его жизнью и здоровью; 

- установления опеки и попечительства в отношении граждан, признанных 
недееспособными по основаниям, предусмотренным статьей 29,30 Гражданского кодекса РФ; 

- освобождения и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 
обязанностей по основаниям, предусмотренным статьей 39,40 Гражданского кодекса РФ; 

- распоряжения имуществом подопечного, в соответствии со статьей 37 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

- заключения договора доверительного управления, в соответствии со статьей 38 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 
городского округа» (далее МКУ УО) выполняет функции по опеке и попечительству в отношении 
малолетних и несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в соответствии с Уставом МКУ УО: 

- выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление 
координации этой работы с другими органами и учреждениями; 

- сбор информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей; 
- ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- первичное обследование условий жизни и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 
- обеспечение государственной регистрации рождения детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей); 
- принятие решения об отобрании несовершеннолетнего из семьи; 
- предъявление исков в суд о лишении родительских прав, ограничении в родительских 

правах, о признании родителей безвестно отсутствующими; 
- осуществление мер по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
- подготовка заключений в суд по делам, связанным с воспитанием детей; 
- представление интересов несовершеннолетних в судах общей юрисдикции и 

правоохранительных органах в случае установления противоречий между интересами родителей и 
детей;  

- выбор формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
усыновление (удочерение), установление опеки (попечительства) на возмездной или 
безвозмездной основе, направление в детское учреждение на полное государственное 
обеспечение, подготовка соответствующих документов; 

- обеспечение исполнения требований законодательства в части содержания и 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-
сирот, оставшихся без попечения, в учреждениях системы образования; 

- ведение учета граждан, желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями), 
приемными родителями; 



- обследование жилищно-бытовых условий лиц, желающих принять на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- подготовка заключений в суд об обоснованности и соответствии усыновления 
(удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления (удочерения), участие в судах по этим 
вопросам; 

- подготовка сведений в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей; 

- открытие накопительных счетов на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей); 

- подготовка документов для согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на изменение формы 
обучения до получения ими основного общего образования, а также на исключение таких лиц из 
любого образовательного учреждения; 

- организация летнего отдыха и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- подготовка пакета документов для закрепления и сохранения жилых помещений за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- оказание помощи в подготовке документов при предоставлении жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (до 18 лет включительно), 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- подготовка проектов постановлений администрации Междуреченского городского 
округа, принимаемых по вопросам опеки и попечительства (приобретение или отчуждение 
объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг) в отношении 
несовершеннолетних; 

- заключение договоров (о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, о 
доверительном управлении имуществом несовершеннолетнего); 

- проведение обследования условий жизни и воспитания, опекаемых и подопечных 
детей, в соответствии с законодательством; 

- подготовка направления в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- обеспечение временного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- оказание необходимой помощи опекунам (попечителям) и приемным родителям в 
организации учебы, отдыха, оздоровления подопечных детей; 

- выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 
подопечных; 

- осуществление контроля: 
 за условиями воспитания и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
 за условиями воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей - отчеты 

в течение первых 3-х лет; 
 за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей 

(удочерителей) по воспитанию и содержанию опекаемых, приемных и усыновленных 
(удочеренных) детей; 

 за выполнением условий разрешений на совершение сделок с недвижимостью и с 
транспортными средствами, принадлежащими несовершеннолетним; 

 за закреплением и сохранением жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей; 

- консультирование детей и их родителей (законных представителей): 
 о всех видах предоставляемой помощи, о государственных и негосударственных 

службах помощи детям и семьям; 
 по вопросам, относящимся к компетенции отдела опеки и попечительства; 



 о порядке обжалования гражданами решений органов опеки и попечительства в 
отношении детей; 

- ведение приема граждан по вопросу выдачи разрешения на заключение трудового 
соглашения с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет; 

- оказание помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по вопросам, относящимся к компетенции отдела опеки и попечительства; 

- рассмотрение писем, заявлений, обращений граждан, учреждений, государственных 
органов по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- участие в работе по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с 
детьми; 

- выдача разрешений на совершение банковских операций по снятию денежных средств 
со счетов, открытых на имя несовершеннолетних; 

- определение порядка общения ребенка с родителями и другими родственниками. 
2.3. Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского 

городского округа (далее - УСЗН) осуществляет деятельность по опеке и попечительству: 
- в отношении граждан, признанных недееспособными по основаниям, 

предусмотренным статьей 29 Гражданского кодекса РФ; 
- в отношении граждан, ограниченных судом в дееспособности по основаниям, 

предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса РФ; 
- в отношении имущества граждан, признанных безвестно отсутствующими, при условии 

необходимости постоянно управлять им; 
- в части исполнения полномочия по подготовке лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
2.3.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» 

осуществляет деятельность по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
«Центральная городская больница» (далее ГБУЗ КО МГБ) при оказании содействия по решению 
вопросов опеки и попечительства осуществляет: 

- круглосуточный прием и содержание в лечебно-профилактических учреждениях 
заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения 
родителей или законных представителей; 

- медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 
или законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом состояния 
здоровья; 

- выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения 
родителей или законных представителей либо имеющих родителей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких 
несовершеннолетних; 

- оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям или 
законным представителям несовершеннолетних; 

- круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний 
медицинского характера; 

- оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации, специализированной диагностической и 
лечебно-восстановительной помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении; 

- подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья 
несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное деяние, в целях 
установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний медицинского характера для 
направления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 



- выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и 
лечение несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, 
психотропные или одурманивающие вещества, а также осуществление других входящих в их 
компетенцию мер по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании 
несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении; 

- выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и 
лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями. 

2.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП): 
- координирует работу учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений с семьями, находящимися в социально опасном положении; 
- принимает меры по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

- принимает меры, связанные с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями 
материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

- рассматривает представления МКУ УО  об исключении несовершеннолетних, не 
получивших основного общего образования, из образовательного учреждения и по другим 
вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об 
образовании»; 

- оказывает помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; 

- применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей в случае и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и Кемеровской области. 

2.6. Отдел Министерства внутренних дел России по г. Междуреченску (далее ОМВД 
Росси по г.Междуреченску): 

- осуществляет выявление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся в социально опасном положении, и в установленном порядке 
направляет таких лиц в соответствующие органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в социально опасном положении, а 
также их родителей или законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних и отрицательно влияющих на их 
поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

- выявляет лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) 
антиобщественных действий или совершающих в отношении несовершеннолетних другие 
противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних или их законных представителей 
и должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои 
обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в 
установленном порядке вносит предложения о применении к ним мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской области; 

- проводит меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке 
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направляет таких лиц в соответствующие органы или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в иные учреждения; 

- информирует заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, 
правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и об 
условиях, этому способствующих; 

- принимает участие в установленном порядке в уведомлении родителей или законных 
представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения 
органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими 
правонарушения или антиобщественных действий; 

- по запросу МКУ УО предоставляет адресные справки, справки о регистрационном 
учете по месту жительства несовершеннолетнего ребенка, родителей несовершеннолетних детей; 

- оказывает содействие и проводит консультирование по вопросам установления 
гражданства. 

2.7. Муниципальное казенное учреждение «Управление развитием жилищно-
коммунального комплекса»: 

- не допускает вселения в жилое помещение, находящееся в муниципальной 
собственности, посторонних лиц с нарушением прав детей; 

- обеспечивает выселение из жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, бывших членов семьи, лиц, утративших право пользования жилым помещением, 
посторонних лиц, граждан, нарушающих нормы жилищного законодательства и условия 
пользования жилым помещением; 

- организует проведение ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, внутриквартирного оборудования; 

- принимает в случае необходимости меры по признанию в установленном порядке 
жилого помещения непригодным для проживания; 

- предотвращает выполнение в жилом помещении, находящемся в муниципальной 
собственности, работ или совершение других действий, приводящих к его порче; 

- предотвращает переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в 
нарушение интересов детей-сирот; 

- в составе комиссии обследует состояние жилых помещений, нанимателями или 
членами семьи нанимателя по договорам социального найма либо собственниками 
(сособственниками) которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

2.8. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее 
МКУ «КЖВ»): 

2.8.1. В рамках административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» МКУ «КЖВ» осуществляет деятельность по: 

-прием и регистрация заявления и необходимых документов для включения в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
(далее по тексту - Список); 

- проведение правового анализа и проверки сведений, рассмотрение заявления и 
оформление документов для принятия решения о включении в Список; 

- принимает решение по результатам проверки, представленных документов и готовит 
проект постановления администрации Междуреченского городского округа о включении в Список 
либо об отказе во включении в Список; 

- ежегодно проводит проверку учетных дел граждан, включенных в Список на 
актуальность, содержащейся в ней информации; 

- при наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии основания состоять в 
Списке, готовит постановление администрации Междуреченского городского округа об 



исключении из Списка. 
2.8.2. Принимает участие в обследовании жилых помещений и заседании Комиссии по 

установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками, которых они являются. 

2.8.3. Осуществляет от лица администрации Междуреченского городского округа 
предоставление жилых помещений найма специализированного жилого помещения, 
подготавливает проект постановления администрации Междуреченского городского округа о 
заключении договора найма специализированного жилого помещения. 

2.8.4. Участвует в осуществлении контроля за использованием жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и 
детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

2.8.5. Является уполномоченным органом по выявлению обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. 

2.8.6. По истечении пятилетнего срока действия договора найма специализированного 
жилого помещения подготавливает проект постановления администрации Междуреченского 
городского округа о перезаключении договора найма специализированного жилого помещения на 
новый пятилетний срок либо о заключении договора социального найма. 

2.9. Муниципальное унитарное предприятие «Информационно-расчетный кассовый 
центр»: 

- принимает меры по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги или использованию 
(установлению) соответствующих льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

- предоставляет справки о задолженности за коммунальные услуги, содержание жилья. 
 
3. Взаимодействие с организациями по вопросам опеки и попечительства. 
3.1. ГБУ Кемеровской области «Центр ГКО и ТИ» по запросу МКУ УО предоставляет:  
- информацию о наличии в собственности, в том числе долевой, жилых помещений у 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- выписки из технического паспорта или копии технического паспорта жилого 

помещения, имеющиеся в архиве ГБУ Кемеровской области «Центр ГКО и ТИ», копии 
правоустанавливающих документов на жилые помещения, по состоянию на 01.01.2013 г. 

3.2. Орган ЗАГС г.Междуреченска и Междуреченского района по ходатайству МКУ УО 
регистрирует несовершеннолетних граждан, личность родителей (законных представителей) 
которых не установлена, а также по запросу МКУ УО предоставляет следующие документы в 
пределах установленных действующим законодательством РФ полномочий: 

- свидетельство о рождении ребенка;  
- свидетельство о смерти родителя несовершеннолетнего; 
- свидетельство об установлении отцовства; 
- справки о рождении несовершеннолетнего, сведения о рождении детей с 

подтверждением статуса матери-одиночки; 
- справки о смерти родителей; 
- справки о заключении брака родителей несовершеннолетнего гражданина. 
 
 
 
 
Заместитель главы  
Междуреченского городского округа 



по социальным вопросам                                                         Н.Г. Хвалевко 


	Приложение
	2. Механизм реализации полномочий по опеке и попечительству в Междуреченском городском округе.


