
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ     
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 16.03.2021г.    № 437  
    

О внесении изменений и дополнений в решение 
Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 01.03.2016г. № 381 
 
  
 В целях приведения некоторых решений Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, Представительное Собрание 
Сямженского муниципального района 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Положение по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 
федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа 
детей указанных категорий, утвержденное решением Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района от 01.03.2016г. № 381 (с 
последующими изменениями и дополнениями) (далее – Положение) 
следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 2.1. Положения изложить в следующей 
редакции: 

«2) учет детей, оставшихся без попечения родителей, и направление 
сведений о них региональному оператору государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей;». 

1.2. Пункт 2.1. дополнить подпунктом 2(1) следующего содержания: 
«2(1) направление сведений о гражданах, лишенных родительских прав 

или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от 
обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если 
усыновление отменено судом по их вине, региональному оператору 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей;». 

1.3. Подпункт 3 пункта 2.1. Положения изложить в следующей 
редакции: 

«3) пользование региональными банками данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, и федеральным банком данных о детях, 



оставшихся без попечения родителей, посредством обмена служебной 
информацией;». 

1.4. Подпункт 7 пункта 2.1. Положения изложить в следующей 
редакции: 

«7) исполнение обязанностей опекуна или попечителя детей, 
оставшихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в 
семью или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;». 

1.5. Абзац 11 подпункта 22 пункта 2.1. Положения изложить в 
следующей редакции: 

«к) на заключение трудового договора с лицом, получившим общее 
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, 
получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы;». 

1.6. Абзац 8 подпункта 25 пункта 2.1. Положения признать утратившим 
силу. 

1.7. Подпункты 1-3 пункта 2.2. Положения признать утратившими 
силу.  

1.8. Пункт 2.2. Положения дополнить подпунктом 12 следующего 
содержания: 

«12) формирование списков детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях, 
в том числе в приемных семьях, обучающихся в общеобразовательных 
организациях или идущих в первый класс, лиц из числа детей указанных 
категорий, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также 
детей, в отношении которых установлена предварительная опека 
(попечительство), обучающихся в общеобразовательных организациях или 
идущих в первый класс, для предоставления ежегодной денежной выплаты 
на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей.». 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за 
исключением подпункта 1.7. пункта 1 настоящего решения, который 
вступает в силу с 01.05.2021г. 

 3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 4. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Сельская жизнь». 
 
 
Глава Сямженского 
муниципального района                                                                     А. Б. Фролов 


