
 

Об определении уполномоченного органа по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними на территории 

городского округа Новокуйбышевск 

В целях обеспечения деятельности по осуществлению отдельных 

государственных полномочий по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию семьи, материнства и детства на территории городского 

округа Новокуйбышевск, на основании Федерального закона от 06.10.2003 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 2 Закона Самарской области от 05.03.2005 года 

№77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории 

Самарской области отдельными государственными полномочиями по 

социальной поддержке и социальному обслуживанию населения», Закона 

Самарской области от 02.04.1998 года №2-ГД «Об организации деятельности 

по осуществлению опеки и попечительства в Самарской области», в 

соответствии с Положением об Управлении по вопросам семьи и 

демографического развития администрации городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области, утвержденным решением Думы 

городского округа Новокуйбышевск от 22.11.2012 года №415, 

руководствуясь ст.29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить Управление по вопросам семьи и демографического 

развития администрации городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области: 

1.1. уполномоченным органом, исполняющим переданные 

государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству над несовершеннолетними на территории 

городского округа Новокуйбышевск; 

1.2. главным распорядителем средств бюджета городского округа 

Новокуйбышевск при реализации мероприятий по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними. 
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2. Управлению по вопросам семьи и демографического развития 

администрации городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

(Шашарина Е.Б.): 

2.1. осуществлять переданные государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними на территории городского округа Новокуйбышевск в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Самарской области и иными нормативными правовыми и правовыми 

актами, принятыми в рамках переданных государственных полномочий; 

2.2. осуществлять исполнение переданных государственных 

полномочий за счет субвенций, направляемых из областного бюджета на эти 

цели, и обеспечивать их эффективное использование. 

3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Новокуйбышевск от 15.10.2007 года №1828 «Об обеспечении деятельности 

по осуществлению отдельных государственных полномочий по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию семьи, материнства и детства на 

территории городского округа Новокуйбышевск». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальным вопросам 

(Е.М.Пахомову). 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа Новокуйбышевск в сети Интернет. 

 


