
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.05.2018 г. №254 
п. Рогнедино 

«О передаче полномочия органа опеки 
и попечительства администрации 

Рогнединского района по подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской 
Федерации формах» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.09.2009 года № 334 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 года № 235 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей», Законом Брянской области от 
11.01.2008 года № 1-3 «Об организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в Брянской области» (в ред. Закона Брянской области 
от 02.10.2017 года № 83-3), постановлением администрации Рогнединского 
района от 18.04.2018 года № 180 «Об утверждении Порядка отбора 
организаций для передачи отдельного полномочия органа опеки и 
попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах», на основании решения комиссии по отбору органом опеки и 
попечительства организаций для осуществления отдельного полномочия по 
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семыо на воспитание в иных установленных 



семейным законодательством Российской Федерации формах от 25.05.2018 
года (протокол № 1 от 25.05.2018 года), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Передать полномочие органа опеки и попечительства администрации 
Рогнединского райна по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, проживающих в 
Рогнединском районе Брянской области, Муниципальному 
бюджетному учреждению, осуществляющему обучение «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
Дубровского района. 

2. Заключить с Муниципальным бюджетным учреждением, 
осуществляющим обучение «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» Дубровского района договор о 
передаче полномочия органа опеки попечительства администрации 
Рогнединского района по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семыо на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах. 

3. Определить размер финансового обеспечения Муниципального 
бюджетного учреждения, осуществляющего обучение «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
Дубровского района за подготовку граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах - 7000 рублей за каждого гражданина, 
прошедшего соответствующую подготовку. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбачеву Е.П. 

Глава администрации А.И.Дороденков 


