
,. 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Решением Свердловского районного 

Совета народных депутатов 
от 21 ноября 2019 года № 28/209 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА· 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

пгт. Змиевка 



1.1. Пункт 5 .21 раздела III изложить в следующей редакции: 
«5.21. обеспечение контроля за сохранностью имущества и управлением 
имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 
помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские орга
низации, организации социального обслуживания граждан или иные органи
зации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, а также осуществление контроля за распоряжением жилыми 
по. fещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети оставшиеся без попечения родителей;». 

2.1. Пункт 6 раздела V изложить в следующей редакции: 
«6. Специалисты, обеспечивающие осуществление государственных 

полномочий в сфере опеки и попечительства, находятся в непосредственном 
подчинении начальника Управления, назначаются на должность и освобож
даются от занимаемой должности распоряжением администрации 
Свердловского района Орловской области. 

Норматив штатной численности специалистов Управления, обеспечи
вающих осуществление государственных полномочий в сфере опеки и попе
чительства, расчет норматива при определении общего объема субвенций для 
осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству 
осуществляется в соответствии с методикой, изложенной в приложении к За
кону Орловской области «О наделении органов местного самоуправления от
дельными государственными полномочиями Орловской обJiасти· в сфере 
опеки и попечительства» с изменениями, внесенными Законом Орловской 
области от 05.07.2019 № 2366-03 «О внесении изменений в закон Орловской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечи
тельства». 

3 .1. Пункт 7 раздела V изложить в следующей редакции: 
«7. Структурным подразделением Управления является ремонтно-хо

зяйственная группа, действующая на основании Положения. 
В Управлении по согласованию с Главой администрации Свердловского 

района Орловской области могут создаваться иные структурные подразделе
ния, деятельность которых отвечает его целям и задачам. 

Структурные подразделения Управления в своей деятельности подчи
няются начальнику Управления». 
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