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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

          МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГЛЯДИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


первого  созыва

РЕШЕНИЕ
 
20 февраля 2007 года                                                                                            № 58

Об утверждении Положения об оказании содействия в установлении  опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями  муниципального образования Заглядинский  сельсовет 

На основании Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьи 5 Устава муниципального образования Заглядинский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Заглядинский сельсовет р е ш и л :
1.Утвердить Положение “Об оказании содействия в установлении в соответствии с Федеральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями  муниципального образования Заглядинский сельсовет” согласно приложению.
2.Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
           3.Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам.

Глава муниципального
образования

И.Н.Сотников

Разослано:  постоянной комиссии , прокурору. района администрации района , в дело.










Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Заглядинский  сельсовет
от 20.02.2007 г                  № 58
 
П О Л О Ж Е Н И Е

об оказании содействия в установлении в соответствии с Федеральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями  
муниципального образования Заглядинский сельсовет

1.Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьи 5 Устава муниципального образования Заглядинский сельсовет и устанавливает  попечения органов местного самоуправления населения в решении вопросов оказания содействия в установлении опеки и попечительства над нуждающимся в этом жителями поселения.

2.Администрация муниципального образования Заглядинский сельсовет:
2.1.Выявляет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, не имеющих нормальных условий воспитания в семье, а также  совершеннолетних граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности и нуждаются в установлении над ними опеки и попечительства.
2.2.Определяет управляющего при необходимости постоянного управления недвижимым или ценным движимым имуществом подопечного, заключает с ним договор о доверительном управлении таким имуществом.
2.3.Принимает меры по защите личных неимущественных и имущественных прав подопечных и других несовершеннолетних.
2.4.Осуществляет подбор граждан, способных к выполнению обязанностей приемных родителей с выдачей заключения о возможности быть приемными родителями.
2.5.Оказывает помощь опекунам и попечителям, приемным родителям в воспитании, обучении и организации отдыха подопечных.




