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Положение 

об отделе по делам семьи, опеки и попечительства Управы  

(исполнительно – распорядительного органа)  

муниципального района «Барятинский район» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об отделе по делам семьи, опеки и попечительства 
Управы (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 
"Барятинский район" (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами. 
Конвенцией о правах ребенка, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Семейным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних", Федеральным 
законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве". Законом Калужской 
области от 26.09.2005 № 120-03 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными 
государственными полномочиями", Законом Калужской области от 02.07.2007 № 334-
03 "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству", 
Уставом Калужской области. Уставом муниципального района "Барятинский район", 
Положением об Управе (исполнительно-распорядительном органе) муниципального 
района "Барятинский район" и определяет полномочия, структуру, организационно-
правовые и финансово-экономические основы деятельности отдела по делам семьи, 
опеки и попечительства Управы (исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального района "Барятинский район" (далее по тексту - Отдел). 

1.2. Отдел является структурным подразделением Управы* (исполнительно- 
распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район» район" 
(далее по тексту - Управа). 

1.3. Правовую основу деятельности Отдела составляют общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", другие Федеральные законы, издаваемые в соответствии с 
ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (Указы и 
Распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), Устав Калужской области, законы и 
иные нормативные правовые акгы Калужской области, 
Устав муниципального района "Барятинский район» район", настоящее Положение, 
решения Главы муниципального района "Барятинский район" (далее по тексту - Глава 
района), постановления и распоряжения Управы муниципального района 
"Барятинский район", иные муниципальные правовые акгы муниципального района 



"Барятинский район". 
1.4. Отдел не является юридическим лицом. 
1.5. Сокращенное наименование Отдела: отдел по делам семьи, опеки и 

попечительства Управы муниципального района "Барятинский район". 
1.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти Калужской 
области, с отделами Управы муниципального района "Барятинский район", 
учреждениями, организациями, предприятиями всех форм собственности, 
подведомственными организациями. 

2. Задачи Отдела 

2.1. Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
недееспособных и ограниченных в дееспособности совершеннолетних, а также 
дееспособных граждан, находящихся под патронажем на территории муниципального 
района "Барятинский район". 

2.2. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

2.3. Выявление граждан и профилактический учет семей, относящихся к 
категории неблагополучных. 

2.4. Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
несовершеннолетних и совершеннолетни х граждан. 

2.5. Профилактика социального сиротства, участие в предупреждении 
безнадзорности и беспризорности. 

2.6. Обеспечение необходимых условий для жизни, содержания и воспитания 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, 
имеющих неблагоприятные условия воспитания в семье 

2.7. Создание условий для социального становления, духовного, нравственного, 
гражданско-патриотического развития детей и подростков. 

2.8 Защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, в 
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных 
или ограниченных в дееспособности совершеннолетних граждан, нуждающихся в 
помощи государства 

2.9. Организация работы с устными и письменными обращениями граждан, 
запросами юридических лиц по вопросам компетенции Отдела. 

3. Функции Отдела 

3.1. Отдел исполняет государственные полномочия, переданные муниципальному 
району, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан: 

3.1.1. В отношении несовершеннолетних граждан, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

1) выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их учет 
и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей выбор формы их 
устройства; 

2) принятие решений о помещении несовершеннолетних в психиатрический 
стационар, проведении психиатрического освидетельствования, а также помещении 
несовершеннолетних в психоневрологическое учреждение для социального 
обеспечения в случаях, предусмотренных законодательством; 

3) временное исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в семью 



или в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
всех типов; 

4) подбор, учет и подготовка, в том числе психолого-педагогическое 
тестирование, в порядке, определенном законодательством, граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах, установление либо прекращение опеки или 
попечительства, а также освобождение или отстранение опекунов или попечителей от 
исполнения ими своих обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством; 

5) утверждение формы акта о назначении опекуна или об отказе в назначении 
опекуна; 

6) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) выдача в соответствии с законодательством разрешений на совершение сделок 
с имуществом подопечных; 

8) обращение в соответствии с законодательством с заявлением в суд об 
ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 
самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами; 

9) оформление в установленном законодательством порядке договора передачи 
жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в случае смерти родителей, а также иных случаях утраты 
попечения родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно 
несовершеннолетние; 

10) участие в формировании и использовании государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей; 

11) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса 
Российской Федерации; 

12) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных 
в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

13) осуществление контроля за сохранностью имущества и управлением 
имуществом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с законодательством; 

14) выдача заключений лицам, желающим усыновить ребенка (детей), об их 
возможности быть усыновителями, подготовка материалов, необходимых для 
усыновления (удочерения), ведение учета кандидатов в усыновители и детей, 
усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами, гражданами Российской 
Федерации, постоянно 
проживающими за пределами Российской Федерации, и лицами без гражданства, 
осуществление контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей в 
соответствии с законодательством; 

15) участие в рассмотрении судом дел об установлении усыновления 
(удочерения) ребенка в соответствии с законодательством; 

16) заключение договора об осуществлении опеки или попечительства (в том 
числе договора о приемной либо патронатной семье) в соответствии с 
законодательством; 

17) оказание опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным 
воспитателям необходимой помощи, способствование созданию нормальных условий 
жизни и воспитания ребенка (детей), а также укреплению их здоровья и организации 
отдыха; 

18) выдача разрешений на распоряжение средствами материнского (семейного) 
капитала усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям ребенка 
(детей); 

19) принятие решений об объявлении несовершеннолетнего полностью 



дееспособным (эмансипации) в случаях, установленных законодательством; 
20) участие в установленном законодательством порядке в рассмотрении судом 

дел, связанных с нарушением прав и законных интересов детей; 
21) проведение обследования условий жизни детей в предусмотренных 

законодательством случаях; 
22) обращение в соответствии с законодательством в суд с заявлением о 

признании брака недействительным в предусмотренных законодательством случаях; 
23) выдача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных 

законодательством: 
24) разрешение разногласий между родителями, между опекуном ребенка 

несовершеннолетних родителей и несовершеннолетними родителями в случаях, 
предусмотренны х законодательством; 

25) выдача разрешений в случаях, предусмотренных законодательством, на 
изменение имени ребенку, не достигшему возраста четырнадцати лет, а также 
изменение присвоенной ему фамилии; 

26) назначение представителя для защиты прав и интересов детей в случае 
разногласий между родителями и детьми; 

27) принятие решений об обязывании родителей (одного из них) не 
препятствовать общению ребенка с близкими родственниками в случае отказа 
родителей (одного из них) от предоставления этого общения; 

28) обязывание опекунов или попечителей устранить нарушения прав и законных 
интересов ребенка, либо его родителей или других родственников, либо 
усыновителей; 

29) обращение в соответствии с законодательством в суд с заявлениями о 
лишении родительских прав или ограничении родительских прав в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

30) издание соответствующего акта и произведение в порядке, установленном 
законодательством, немедленного отобрания ребенка у родителей (одного из них) или 
других лиц, на попечений которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью; 

31) предъявление исков в соответствии с законодательством в суд о взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них) в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

32) представление законных интересов несовершеннолетних граждан, 
находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в 
том числе в судах), 
если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов 
подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 
законодательству Калужской области или интересам подопечных либо если опекуны 
или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

33) содействие развитию всех форм устройства в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

34) защита прав выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, всех типов: 

35) оказание содействия в защите прав и законных интересов лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

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

37) участие в мероприятиях по профилактике социального сиротства; 
38) организация психолого-педагогического, социально-правового 

сопровождения семей, воспитывающих детей, находящихся под опекой, 



попечительством; 
39) устройство детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет, оставшихся без 

попечения родителей, в психоневрологические учреждения для социального 
обеспечения (детский дом-интернат для умственно отсталых детей), а также 
содействие семьям по устройству детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет в 
психоневрологические учреждения для социального обеспечения (детский дом-
интернат для умственно отсталых детей); 

40) направление детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет на стационарное 
социальное обслуживание. 

3.1.2. В отношении совершеннолетних граждан: 

1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечител ьства; 

2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или 
об ограничении его в дееспособности, а также о признании подопечного 
дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан 
недееспособным или был ограничен в дееспособности; 

3) установление либо прекращение опеки или попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в 
дееспособности, а также освобождение или отстранение опекунов или попечителей от 
исполнения ими своих обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством; 

4) заключение с опекуном или попечителем договора об осуществлении опеки 
или попечительства на возмездных условиях; 

5) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей 
совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в 
дееспособности; 

6) выдача в соответствии с законодательством разрешений на совершение сделок 
с имуществом совершеннолетних недееспособных граждан; 

7) заключение договоров доверительного управления имуществом 
недееспособных совершеннолетних граждан в соответствии со статьей 38 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 

8) осуществление контроля за сохранностью имущества и управлением 
имуществом совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии с 
законодательством; 

9) представление законных интересов совершеннолетних граждан, находящихся 
под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в 
судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных 
интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 
законодательству субъектов Российской Федерации или интересам подопечных либо 
если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов 
подопечных; 

10) подбор, учет и подготовка в порядке, определенном законодательством, 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями в отношении 
совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в 
дееспособности; 

11) оказание в рамках своей компетенции помощи гражданам, признанным судом 
недееспособными (ограниченными судом в дееспособности), до установления опеки 
(попечительства); 

12) устройство совершеннолетних недееспособных граждан в 
психоневрологические учреждения для социального обеспечения 
(психоневрологические интернаты); 

13) принятие решений о помещении совершеннолетних недееспособных граждан 
в психоневрологические учреждения для социального обеспечения в случаях, 
предусмотренных законодательством; 



14) принятие решений о взимании платы за стационарное социальное 
обслуживание с совершеннолетних недееспособных граждан, помещенных в 
психоневрологические учреждения для социального обеспечения; 

15) устройство в стационарные учреждения социального обслуживания 
совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не способны 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; 

16) участие в комиссиях по расходованию средств недееспособных граждан, 
создаваемых в стационарных учреждениях социального обслуживания; 

17) направление граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 
совершеннолетних недееспособных граждан, на стационарное социальное 
обслуживание; 

18) выявление совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности и 
нуждаются в установлении патронажа; 

19) подбор и назначение лиц, способных исполнять обязанности помощников в 
отношении совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не 
могут осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности и нуждаются в 
установлении патронажа; 

20) установление патронажа над совершеннолетними дееспособными 
гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять обязанности, их учет; 

21) осуществление контроля за исполнением помощниками совершеннолетних 
дееспособных граждан, находящихся под патронажем, своих обязанностей; 

22) осуществление контроля за исполнением стационарными учреждениями 
социального обслуживания функций опекунов; 

23) выполнение иных полномочий органов опеки и попечительства по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в пределах своей 
компетенции в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.3. В отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в социальном 
обслуживании: 

1) выявление совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности и 
нуждаются в установлении патронажа; 

2) подбор и назначение лиц, способных исполнять обязанности помощников в 
отношении совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не 
могут осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности и нуждаются в 
установлении патронажа; 

3) установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности, их учет; 

4) осуществление контроля за исполнением помощниками совершеннолетних 
дееспособных граждан, находящихся под патронажем, своих обязанностей; 

5) осуществление контроля за исполнением стационарными учреждениями 
социального обслуживания функций опекунов; 

6) выполнение иных функций органов опеки и попечительства по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.1.4, В области социально-демографической и семейной политики; 

1) осуществляет работу по отбору кандидатов среди семей, достойно 
воспитывающих (воспитавших) детей, для представления их к различным видам 
поощрения (наградам); 

2) осуществляет учѐт членов семей (родителей и вдов) погибших (умерших) в 



горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, 
проживающих на территории муниципального района "Барятинский район", проводит 
работу, направленную на обеспечение системного подхода к решению проблем 
данной категории граждан; 

3) разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на улучшение качества 
жизни пожилых людей; 

4) выявляет одиноких пожилых граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; 

5) разрабатывает и реализует план социально значимых мероприятий; 
6) осуществляет анализ демографической ситуации на территории 

муниципального образования «Барятинский район»; 
7) проводит мониторинг качества жизни отдельных категорий граждан. 
8) осуществляет полномочия в соответствии с федеральным законом от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правоотношений несовершеннолетних» по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организует индивидуальную профилактическую работу в 
отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение 
либо жестоко обращающихся с ними; 

9) осуществляет контроль деятельности специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а 
также осуществляют меры по развитию сети указанных учреждений; 

1.0) внедряет в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям, современные методики и технологии 
социальной реабилитации. 

3.1.5. Участвует в работе комиссии по делам несовершеннолетних и комиссии по 
организации летнего отдыха и оздоровления детей. 

3.1.6. Совместно с министерством труда и социальной защиты Калужской 
области решает проблемы семьи, женщин, детей, пенсионеров и инвалидов, 
сотрудничает со средствами массовой информации, общественными, 
благотворительными, религиозными организациями. 

3.1.7. Осуществляет сбор данных и анализ статистического материала по 
категориям семей социального риска. 

3.1.8. Разрабатывает в предусмотренном действующим законодательством 
порядке проекты муниципальных правовых актов муниципального района 
"Барятинский район" по вопросам охраны прав детсй-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, совершеннолетних недееспособных, ограниченных в 
дееспособности граждан и лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в патронаже. 

3.1.9. По вопросам, входящим в компетенцию Отдела, рассматривает в 
установленном законодательством порядке предложения, заявления и жалобы 
граждан, ведет прием граждан. 

3.1.10. Представляет интересы муниципального района в суде в соответствии с 
компетенцией Отдела по доверенности. 

3.1.11. Взаимодействует с органами государственной власти Калужской области, 
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами по 
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 

3.1.12. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

4. Права Отдела 

Для осуществления возложенных на Отдел задач и полномочий имеет право: 
4.1. Участвовать в разработке в пределах своей компетенции нормативных 

правовых актов; 



4.2. Запрашивать и получать в установленном действующим законодательством 
порядке от исполнительных органов местного самоуправления, организаций 
различных форм собственности данные, необходимые для работы Отдела; 

4.3. Знакомиться с проектами муниципальных правовых актов муниципального 
района "Барятинский район", решений коллегиальных органов Управы по вопросам, 
касающимся деятельности Отдела; 

4.4. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела; 

4.5. Представлять по поручению руководителя Управы муниципального района и 
его заместителей интересы муниципального района на региональном и местных 
уровнях в части вопросов, входящих в компетенцию Отдела. 

5. Управление Отделом 

5.1. Управление Отделом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением. 

5.2. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность 
руководителем Управы муниципального района. 

5.3. Начальник отдела руководит деятельностью Отдела и несет персональную 
ответственность за выполнение задач, возложенных на Отдел. 

5,4. Начальник отдела: 
- представляет Отдел в государственных, общественных и иных организациях по 

вопросам семьи, материнства и детства, опеки и попечительства; 
- вносит предложения по совершенствованию организации работ, относящихся к 

компетенции Отдела; 
- разрабатывает должностные обязанности работников Отдела; 
- ходатайствует перед руководителем Управы о поощрении работников Отдела 

или привлечении к дисциплинарной ответственности; 
- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 
- осуществляет исполнение иных функций, заданий и поручений руководителя 

Управы и заместителей руководителя Управы муниципального района, необходимых 
для решения поставленных задач; 

- участвует в совещаниях, семинарах, встречах и других мероприятиях по 
вопросам социальной защиты населения, входящие в компетенцию Отдела; 

- в установленном порядке запрашивает и получает информацию, документы и 
сведения от подразделений Управы муниципального района, организаций независимо 
or организационно-правовых форм собственности в части и объемах, необходимых 
для выполнения функций Отдела; 

- состоит и участвует в муниципальных комиссиях, созданных для реализации 
вопросов социальной направленности; 

- вносит на рассмотрение Управы муниципального района вопросы, связанные с 
выполнением функций Отдела; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом муниципального 
района "Барятинский район", Положением об Управе, настоящим Положением, 
иными решениями Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями Главы 
района, постановлениями и распоряжениями руководителя Управы. 

6. Структура Отдела 

6.1. Структура Отдела определяется штатным расписанием, утвержденным 
руководителем Управы муниципального района "Барятинский район". 

6.2. Права, обязанности и ответственность специалистов Отдела определяются 
начальником Отдела и закрепляются должностными инструкциями. 

6.3. Начальник отдела распределяет функции между работниками отдела. 



7. Финансирование Отдела и имущество 

7.1. Финансирование деятельности Отдела осуществляется из бюджета 
муниципального района "Барятинский район" и за счет субвенций, предоставляемых 
бюджету муниципального района "Барятинский район" из областного бюджета на 
осуществление органами местного самоуправления муниципального района 
"Барятинский район" переданных им государственных полномочий в соответствии с 
законом Калужской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
г од. 

7.2. Отдел не имеет имущества в собственности, пользуется имуществом Управы 
муниципального района "Барятинский район", закрепленного за ним в соответствии с 
законодательством.



 

8. Учет и отчетность 

8.1. Отдел самостоятельного баланса не имеет. 

9. Прекращение деятельности Отдела 

9.1. Ликвидация и реорганизация Отдела осуществляются руководителем Управы 

муниципального района в соответствии с действующим законодательством. 

9.2. При ликвидации или реорганизации уволенным работникам гарантируется соблюдение 

их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством. 

10. Заключительные положения 

10.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются 

постановлением Управы муниципального района "Барятинский район". 


