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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕ НИЕ

«JL9 »декабря 2018 года с. Ловозеро № $4б -ПГ

О реализации отдельных государственных полномочий

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об

опеке и попечительстве»,законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-
01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных

образований со статусом городского округа и муниципального района

отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в

отношении несовершеннолетних»,Уставом Ловозерского района, решением

Совета депутатов Ловозерского района от 24.12.2018 № 103 «О внесении

изменений в структуру исполнительно-распорядительного органа Ловозерского

района - администрации Ловозерского района, утверждённую решением

Совета депутатов Ловозерского района от 06.10.2017 № 12»
администрация Ловозерского района постановляет:

1. Администрации Ловозерского района организовать деятельность

по осуществлению отдельных государственных полномочий по опеке и

попечительству в отношении несовершеннолетних в Ловозерском районе в

соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и

попечительстве», Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований

со статусом городского округа и муниципального района отдельными

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении

несовершеннолетних», иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми актами

Ловозерскогорайона.

2. Заместителю главы администрации Юрьевой С.А. - осуществлять

координацию и контроль деятельности по исполнению полномочий, указанных

в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского

учёта и отчётности муниципального образования Ловозерский район»

(Анисимовой И.Э.) - обеспечить своевременное представление ежеквартального

и годового отчёта о расходовании предоставленных субвенций, иных

документов и информации, необходимых для контроля и надзора за

расходованием органами местного самоуправления субвенций из областного

^



бюджета на осуществление государственных полномочий в районный

финансовый отдел администрации Ловозерского района.

4. Районному финансовому отделу администрации Ловозерского района

(Н.И. Котовой) - обеспечить своевременное представление в исполнительный

орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,

ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, иных

документов и информации, необходимых для контроля и надзора за

расходованием органами местного самоуправления субвенций из

областного бюджета на осуществление государственных полномочий.

5. Постановление администрации Ловозерского района от 10.09.2013 №
568-ГТГ «О реализации отдельных государственных полномочий по опеке и

попечительству в отношении несовершеннолетних в Ловозерском районе»

считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2019 года.

Глава администрации

Ловозерскогорайона LC Н.И. Курзенев


