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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2008 г. N 3771 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля 

от 15.12.2010 N 4754, от 07.05.2015 N 859) 

 

В соответствии с Уставом города Ярославля, в целях реализации Законов Ярославской 

области от 16.12.2009 N 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Ярославской области", от 09.11.2007 N 70-з "Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству" 

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 15.12.2010 N 4754) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что на территории города Ярославля переданные органам городского 

самоуправления государственные полномочия Ярославской области в сфере опеки и 

попечительства осуществляют: 

1.1. Департамент образования мэрии города Ярославля: 

- в части организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними гражданами; 

- по формированию и обеспечению деятельности служб сопровождения опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних, а также по государственной поддержке опеки и 

попечительства в соответствии с Законом Ярославской области "Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству"; 

- по организации выплаты ежемесячного вознаграждения по договорам о патронатной семье 

(патронате, патронатном воспитании), заключенным до 1 сентября 2008 года; 

- по контролю за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 

помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих 

жилых помещений; 

(абзац введен Постановлением Мэрии г. Ярославля от 07.05.2015 N 859) 

- по назначению и выплате в соответствии с Законом Ярославской области от 28.11.2011 N 

45-з "О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" единовременной 

выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида, единовременной выплаты при усыновлении 

ребенка и единовременной выплаты усыновителям. 

(абзац введен Постановлением Мэрии г. Ярославля от 07.05.2015 N 859) 

1.2. Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города 

Ярославля в части организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над 

совершеннолетними гражданами, а также патронажа над совершеннолетними дееспособными 

гражданами. 

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 07.05.2015 N 859) 

(п. 1 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 15.12.2010 N 4754) 
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2. Директору департамента образования мэрии города Ярославля и директору департамента 

по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля при решении 

вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству осуществлять все 

полномочия, отнесенные правовыми актами Правительства Ярославской области к полномочиям 

мэра города Ярославля, в том числе: 

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 07.05.2015 N 859) 

- по образованию комиссии по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан и комиссий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, 

утверждению их составов; 

- по изданию соответствующих муниципальных правовых актов, подписанию заключений в 

соответствии с установленным порядком. 

(п. 2 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 15.12.2010 N 4754) 

 

3. Общее руководство осуществлением государственных полномочий Ярославской области 

по решению вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству, в 

том числе организацию взаимодействия с органами государственной власти Ярославской области 

по вопросам исполнения указанных полномочий, возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 15.12.2010 N 4754, от 07.05.2015 N 859) 

 

4. Признать утратившими силу постановления мэра: 

от 29.12.2007 N 4284 "О реализации государственных полномочий Ярославской области по 

решению вопросов организации и осуществления опеки и попечительства"; 

от 13.02.2008 N 404 "О внесении изменений в постановление мэра от 29.12.2007 N 4284". 

 

5. Опубликовать постановление в газете "Городские новости". 

 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 15.12.2010 N 4754, от 07.05.2015 N 859) 

 

7. Постановление вступает в силу с 01.01.2009. 

 

Мэр 

города Ярославля 

В.В.ВОЛОНЧУНАС 
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