
 
 

Администрация Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  N  

Об утверждении Положения «О разграничении функций 

по выполнению отдельных государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних граждан 

в Дивеевском муниципальном округе 

Нижегородской области» 

 

В  связи с формированием администрации Дивеевского муниципального 

округа Нижегородской области, руководствуясь статьёй 5 Закона 

Нижегородской области от 29.04.2020 № 35-З «О преобразовании 

муниципальных образований Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области»,  администрация Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение «О разграничении функций по выполнению 

отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области». 

2. Признать утратившим силу: 

- постановление администрации Дивееского муниципального района 

Нижегородской области от 5 марта 2019 года № 210 «Об утверждении 

Положения «О разграничении функций по выполнению отдельных 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 

Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области». 



3. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                С.А.Кучин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коршунов С.А. 

Герасимова Е.В. 

Солодовникова И.А. 



Утверждено 

                                                            постановлением администрации 

Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от ______________№ _____ 

 

 

 

Положение 

О разграничении функций по выполнению отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности 

 по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних  

граждан в Дивеевском муниципальном округа Нижегородской области  

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ, Семейным Кодексом РФ, Федеральным Законом от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства РФ 

от 18.05.2009  № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Законом 

Нижегородской области от 29.12.2004 № 161-З «Об организации 

деятельности по охране прав детей, нуждающихся в государственной защите, 

в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 

№ 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан». 

Реализацию данного Положения осуществляют отраслевые органы 

администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской 

области: управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, комитет управления муниципальным имуществом, ОКС и А 

управления капитального строительства, ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени 

академика Н.Н.Блохина» (по согласованию), МО МВД России «Дивееский» 

(по согласованию), ГКУ НО «Управление социальной защиты  населения 

Дивеевского района» (по согласованию). 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

При реализации настоящего Положения применяются следующие 

основные понятия: 

1. Причины утраты детьми родительского попечения: 

1.1. Смерть родителей, лишение их родительских прав, ограничение их 

в родительских правах или признание родителей судом недееспособными. 
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1.2. Уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов, в том числе отказ родителей взять своих детей из воспитательных 

учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждений. 

1.3. Длительное отсутствие родителей, болезнь родителей и иные 

причины (отбывание родителями наказания в местах заключения, 

нахождение под стражей в период следствия, постоянное проживание 

родителей в другом населенном пункте, признание родителей безвестно 

отсутствующими, розыск их органами внутренних дел в связи с уклонением 

от уплаты алиментов; 

2. «дети-сироты» - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

3. «дети, оставшиеся без попечения родителей» - лица в возрасте до 18 

лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в 

связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 

отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты и других аналогичных заведений и в 

случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 

предусмотренном законом порядке (статьёй 1 Закона «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»). 

 

2. Функции администрации Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

     2.1. Издает постановления и распоряжения:  

- об установлении и прекращении опеки (попечительства);  

- о назначении и прекращении выплат ежемесячного пособия на опекаемого 

ребенка; 

- о передаче ребенка на полное государственное обеспечение; 

- о направлении ребенка под надзор в учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- о раздельном проживании попечителя с подопечным, достигшим возраста 

шестнадцати лет; 

- о вступлении несовершеннолетнего в брак; 

-о признании несовершеннолетнего эмансипированным в установленных 

законодательством случаях; 
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- об отобрании несовершеннолетнего у родителей или других лиц, на 

попечении которых он находится; 

- о заключении сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению 

имущества несовершеннолетнего, сдаче его в наем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих ребенку прав, раздел его имущества или выдел из него 

долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества 

несовершеннолетнего. 

2.2. Заключает договоры, касающихся защиты прав несовершеннолетних: 

- о передаче ребенка на воспитание  в приемную семью; 

- о доверительном управлении имуществом несовершеннолетнего; 

- иных договоров, относящихся к компетенции органов опеки и 

попечительства. 

 2.3.Организует работу:  

- Комиссии по  определению необходимости временного помещения ребенка 

в специализированное учреждение, осуществляющее социальную 

реабилитацию несовершеннолетних, учреждение здравоохранения, семьи 

граждан в форме предварительной опеки (попечительства) 

- Комиссии по решению спорных вопросов по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан  

- Комиссии по обследованию жилых помещений нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

3. Функции управления образования администрации Дивеевского 

муниципального округа Нижегородской области 

 

3.1. Участвует в выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории  Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области. 

3.2. Проводит в трехдневный срок со дня получения сведений о 

ребенке, оставшемся без попечения родителей, первичного обследования 

условий его жизни и воспитания. 

3.3. Ставит детей, оставшихся без попечения родителей, на первичный 

учет. 

3.4. Осуществляет функции законного представителя детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

3.5. Представляет информацию о детях, оставшихся без попечения 

родителей, а также сведения  о гражданах, лишенных родительских прав или 

ограниченных в родительских правах, отстранённых от обязанностей 

опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них 



законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено 

по их вине, в государственный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в установленные сроки.  

3.6. Занимается устройством детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в установленные сроки. 

3.7. Осуществляет контроль за условиями содержания, воспитания и 

образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.8. Готовит соответствующие проекты нормативно-правовых актов о 

разрешении родителям (законным представителям) несовершеннолетних, 

управляющим имуществом несовершеннолетнего, расходования доходов, 

принадлежащих несовершеннолетнему, в том числе доходов, 

причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом (за 

исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться 

самостоятельно). 

3.9. Готовит соответствующие проекты нормативно-правовых актов о 

согласовании совершения несовершеннолетним сделок в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.10. Готовит соответствующие проекты нормативно-правовых актов 

по согласованию снятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учета по месту жительства (пребывания). 

3.11. Осуществляет защиту жилищных и имущественных прав 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3.12. Рассматривает споры  между родителями (законными 

представителями), родственниками детей о воспитании детей, определении 

места жительства детей, определении порядка общения с детьми. 

3.13. Участвует в отобрании ребенка у родителей или других лиц, на 

попечении которых он находится, при непосредственной угрозе его жизни и 

здоровью. 

3.14. Согласует в соответствии с действующим законодательством 

приказ об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из образовательных учреждений, находящихся на территории 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области. 

3.15. Готовит ходатайства (заключения) о вступлении 

несовершеннолетнего в брак. 

3.16. Участвует в судебных разбирательствах по вопросам защиты прав 

и интересов несовершеннолетних, в том числе: 

- готовит исковые заявления и документы к ним для лишения 

родительских прав, ограничения родителей в родительских правах, об отмене 

усыновления (удочерения); 

- готовит заключения по вопросам установления отцовства или 

оспаривания отцовства в случаях и порядке, установленных 

законодательством; 

- участвует в судебных разбирательствах по вопросам, связанным с 

воспитанием детей; 



- участвует в судебных разбирательствах по вопросам усыновления 

(удочерения) детей; 

- участвует в судебных разбирательствах по вопросам, связанным с 

защитой жилищных, имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних; 

- участвует в судебных разбирательствах в качестве представителей 

несовершеннолетних в случаях, предусмотренных статьёй 64 Семейного 

кодекса РФ. 

3.17. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам 

защиты прав детей. 

3.18. Оказывает помощь усыновителям, опекунам, попечителям, 

приемным родителям, проживающим на территории Дивеевского  

муниципального района Нижегородской области, в организации обучения и 

воспитания детей, проведении медицинского обследования. 

3.19. Готовит заключения о возможности граждан быть 

усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями. 

3.20. Готовит в суд заключения об обоснованности и соответствии 

усыновления интересам усыновляемого ребенка. 

3.21. Ведет учет усыновленных детей, опекаемых (подопечных) детей, 

детей, переданных на воспитание в приемную семью, детей. 

3.22. Готовит проекты соответствующих нормативно-правовых актов: 

- о направлении ребенка под надзор в учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- об установлении и прекращении опеки и попечительства; 

- о заключении несовершеннолетними трудовых договоров в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ; 

- о заключении сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению, 

имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих ребенку прав, раздел его имущества или выдел из него 

долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества 

несовершеннолетнего; 

- о раздельном проживании попечителя с подопечным, достигшим 

возраста шестнадцати лет; 

- о вступлении несовершеннолетнего в брак; 

- о признании несовершеннолетнего эмансипированным в 

установленных законодательством случаях; 

- об изменении имени и фамилии несовершеннолетнего в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

- об отобрании несовершеннолетнего у родителей или других лиц, на 

попечении которых он находится; 

- по определению порядка общения несовершеннолетнего с 

родственниками; 

- по иным вопросам, отнесенным к компетенции органов опеки и 

попечительства. 
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3.23. Готовит документы для заключения договоров, а также проектов 

договоров, касающихся защиты прав несовершеннолетних: 

- о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

- о доверительном управлении имуществом несовершеннолетнего; 

иных договоров, отнесенных к компетенции органов опеки и 

попечительства. 

3.24. Готовит документы для принятия решения о досрочном 

расторжении договоров: 

- о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

3.25. Готовит документы, касающиеся защиты прав 

несовершеннолетних, в том числе: 

- подготовка проекта ходатайства в министерство образования 

Нижегородской области о выдаче путевок детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в государственные образовательные 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- готовит пакет документов опекаемых (подопечных) для передачи в 

органы социальной защиты населения. 

3.26. Осуществляет контроль за своевременной подачей заявления о 

включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,  

законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, достигших возраста 14 лет, в течение  трех месяцев со дня 

достижения ими указанного возраста или с момента возникновения 

оснований предоставления жилых помещений. 

3.27. Участвует в осуществлении контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 

распоряжением ими. 

3.28. Предоставляет экстренную помощь детям, пострадавшим от 

насилия в семье. 

 

4. Функции комитета по управления муниципальным имуществом 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области 

 

4.1.Устанавливает  факт невозможности проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются. 



4.2.Включает в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями на территории   Дивееевского 

муниципального округа  Нижегородской области. 

4.2. Формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями на территории   Дивееевского 

муниципального округа  Нижегородской области. 

4.4. Участвует в  осуществлении контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 

распоряжением ими. 

4.5. Предоставляет информацию в министерство социальной политики 

Нижегородской области по обеспечению жилыми помещениями  детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые относились к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет. 

 

5. Функции  ОКС и А управления капитального строительства и 

архитектуры администрации Дивеевского муниципального района 

 

 

5.1. Организует  и  осуществляет однократное проведение ремонта 

жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью приведения в 

надлежащее санитарное и техническое состояния этих жилых помещений. 

5.2. Участвует в осуществлении контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 



состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 

распоряжением ими.  

 

 

6. Функции ГБУЗ НО  

«Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина» 
 

6.1. Участвует в выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Дивееского муниципального округа 

Нижегородской области. 

6.2. Представляет сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, в отдел образования администрации Дивееского 

муниципального округа Нижегородской области. 

6.3. Участвует в отобрании ребенка у родителей или других лиц, на 

попечении которых он находится, при непосредственной угрозе его жизни и 

здоровью. 

6.4. Представляет заключения в судебные или иные органы о 

состоянии здоровья и развития детей, об условиях проживания и воспитания 

детей, находящихся в условиях непосредственной угрозы для их жизни и 

здоровья. 

6.5. Участвует в судебных заседаниях по несовершеннолетним в 

соответствии с законодательством. 

6.6. Осуществляет систематический контроль за состоянием здоровья 

опекаемых (подопечных) и приемных детей, представляет информацию о 

состоянии здоровья данной категории детей в управление образования  

администрации Дивееского муниципального округа Нижегородской области. 

6.7. Организует медицинский осмотр детей, направляемых под надзор в 

государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, представляет справки, необходимые для помещения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

государственные учреждения. 

6.8. Представляет в  управление образования акт об оставлении ребенка 

в ГБУЗ «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина», согласие об 

усыновлении ребенка. 

6.9. Организует работу экспертных медицинских комиссий по 

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), 

приемные родители. 

6.10. Организует работу по оздоровлению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

6.11. Организует круглосуточный прием и помещение в учреждение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до решения 

вопроса о дальнейшем устройстве несовершеннолетнего в 

специализированное учреждение социальной защиты. 



6.12. Обеспечивает уход и содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, временно находящихся в учреждении  

здравоохранения.  

6.13. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством в случаях утраты детьми родительского попечения. 

 

7. Функции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

7.1. Участвует в выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Дивееского муниципального округа 

Нижегородской области. 

7.2. Предоставляет экстренную помощь детям, пострадавшим от 

насилия в семье. 

7.3. Участвует в судебных разбирательствах, в том числе совместно с 

другими органами системы профилактики проводит подготовку исков о 

лишении, ограничении в родительских правах. 

7.4. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам 

защиты прав детей. 

 

8.Функции ГКУ НО  

«Управление социальной защиты населения Дивеевского района» 
 

8.1. Участвует в выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Дивееского муниципального района 

Нижегородской области. 

8.2. Представляет сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, в  управление образования администрации 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области. 

8.3. Участвует в отобрании ребенка у родителей или других лиц, на 

попечении которых он находится, при непосредственной угрозе его жизни и 

здоровью. 

8.4. Осуществляет обследование условий жизни несовершеннолетних, 

родители которых своими действиями или бездействиями создают условия, 

предоставляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие 

их нормальному воспитанию и развитию. 

8.5. Осуществляет предоставление экстренной помощи детям, 

пострадавшим от насилия в семье. 

8.6. Оказывает реабилитационную помощь выявленным детям, 

нуждающимся в государственной защите, в том числе, проживающим в 

семьях кровных родителей. 

8.7. Участвуют в осуществлении контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 



нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 

распоряжением ими. 

8.8. Участвует в судебных разбирательствах, в том числе совместно с 

другими органами системы профилактики проводит подготовку исков о 

лишении, ограничении в родительских правах. 

 

9. МО МВД России «Дивеевский»  

 

9.1. Участвует в выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Дивееского муниципального округа 

Нижегородской области. 

9.2. Представляет сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, в  управление образования администрации Дивееского 

муниципального округа Нижегородской области. 

9.3. Участвует в отобрании ребенка у родителей или других лиц, на 

попечении которых он находится, при непосредственной угрозе его жизни и 

здоровью. 

9.4. Участвует в судебных разбирательствах по вопросам защиты прав 

и интересов несовершеннолетних. 

9.5. Организует устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей, в специальные учреждения закрытого типа. 

9.6. Проводит профилактическую работу с детьми-сиротами и детьми, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей. 

9.7. Организует работу по установлению личности ребенка. 

9.8. Доставляет несовершеннолетнего в детское отделение ГБУЗ НО 

«Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина» в случае невозможности 

передачи ребенка родителям, родственникам либо законным представителям, 

а также иногородних несовершеннолетних. 

9.9. Осуществление перевозки несовершеннолетних в центры 

временного содержания несовершеннолетних. 

9.11. Организует розыск пропавших родителей, оставшихся детей без 

надзора. 

9.12. Представляет информацию, запрашиваемую  управлением 

образования администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

10. Функции  территориальных отделов 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области 
 



10.1. В целях своевременного выявления и учета детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сообщают сведения в  управление 

образования администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области в установленные законодательством сроки. 

10.2. Участвуют в судебных разбирательствах по вопросам защиты 

прав и интересов несовершеннолетних. 

10.3. Представляют информацию запрашиваемую  управлением 

образования администрации Дивееского муниципального района 

Нижегородской области. 

10.4. Осуществляют иные полномочия в соответствии с 

законодательством в случаях утраты детьми родительского попечения. 
 


