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О полномочиях органов исполнительной власти

Федеральный закон от 06 октября1999 г № 184-ФЗ «Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации»

Статья 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления органами

государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий по предметам

ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации.

2. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по

предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций

из федерального бюджета), относится решение вопросов:

24.2) организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству.
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О полномочиях органов исполнительной власти

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Статья 19. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъектов

Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным в соответствии с настоящим Федеральным законом к вопросам

местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления

органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской

Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, отдельными

государственными полномочиями субъектов Российской Федерации - законами субъектов Российской Федерации.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными

правовыми актами не допускается.

6. Федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации, предусматривающие наделение органов местного

самоуправления отдельными государственными полномочиями, должны содержать:

2) перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления, а также прав и обязанностей органов

государственной власти при осуществлении соответствующих полномочий;

6) порядок осуществления органами государственной власти контроля за осуществлением отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, и наименования органов,

осуществляющих указанный контроль.
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О полномочиях органов исполнительной власти

Статья 1. Государственные полномочия, которыми наделяется орган местного самоуправления

Наделить исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления городского округа 

Норильск (далее - орган местного самоуправления) государственными полномочиями по организации:

предоставления социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: 

обеспечению содержания, воспитания и обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в муниципальных образовательных организациях городского округа Норильск;

Статья 7. Порядок контроля за осуществлением органом местного самоуправления 

государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органом местного самоуправления государственных полномочий 

осуществляет министерство образования Красноярского края путем проведения проверок, 

запросов отчетов, документов, необходимой информации об осуществлении государственных 

полномочий. Периодичность, формы, сроки и порядок проведения проверок устанавливаются 

министерством образования Красноярского края.

2. Контроль за использованием органом местного самоуправления финансовых средств, 

предоставленных ему для осуществления государственных полномочий, осуществляет служба 

финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края путем 

проведения проверок. Периодичность, формы и сроки проведения проверок устанавливаются 

Правительством края.
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О полномочиях органов исполнительной власти

Контрольные проверки организаций для детей-сирот:

- должны проводится не реже 2-х раз в год. Рекомендуется участие в мероприятиях

организаций, заседаниях попечительского совета, социальных экзаменах выпускников;

- при посещении организаций обязательным является посещение всех помещений,

включая туалетные комнаты, столовые, спортзалы и раздевалки;

- обратить внимание на организацию образовательного процесса, обеспечение

возможности саморазвития и самостоятельного передвижения детей, наличия у них

денег, сотовых телефонов, возможности ими пользоваться;

- в организации должна быть обеспечена возможность побыть в одиночестве и не

находиться постоянно в местах общего сбора;

- в местах приема пищи (столовых) должен быть обеспечен доступ к продуктам питания

(печенье, снеки, фрукты, конфеты);

- при посещении организаций желательно найти возможность побеседовать с детьми.
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Осуществление контроля за переданными 
полномочиями по содержанию и воспитанию детей

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации        

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Расстояние от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

организаций социального обслуживания с предоставлением проживания до

общеобразовательных и дошкольных организаций должно быть до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций

и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности,

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания

организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние

транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации        

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

2.4.11. На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом

этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного

образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования,

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным

пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с

круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи)

разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м2, от 3

до 7 лет - 16,0 м2; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м2 на ребенка.

Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во

вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно

устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги,

сиденьями на унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или

бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации        

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3.7.2. Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания

в группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по

квартирному (гостиничному) типу.

Минимальный набор помещений, в которых размещаются воспитательные

группы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, включает: жилые комнаты (спальни, раздельные для мальчиков и

девочек); помещение для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий

(подготовки уроков); помещение для приема и (или) приготовления пищи;

санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая или ванная комната);

комнату воспитателя; раздевальную (прихожую). Санитарные узлы и душевые

(ванные комнаты) размещаются в отдельных и (или) в совмещенных помещениях

и оборудуют стиральными машинами.
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

8.1.2.8. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, питание детей должно быть

организовано 5 - 6 разовое в сутки по месту фактического пребывания ребенка.

8.6. При организации питания детей в группах семейного типа и группах по присмотру и уходу за детьми

при организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования (далее - дошкольные образовательные организации), а также детей-сирот,

проживание которых организовано по принципам семейного воспитания в воспитательных группах,

размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу, должны соблюдаться

следующие требования:

8.6.1. Допускается осуществлять питание детей в одном помещении (кухне), предназначенном как для

приготовления пищи, так и для ее приема.

8.6.7. В группах семейного типа и группах по присмотру и уходу за детьми при дошкольных

образовательных организациях, а также в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, проживание которых организовано по принципам семейного воспитания в

воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу,

дети допускаются к приготовлению пищи и накрытию столов под присмотром взрослых.
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Порядок организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в медицинской организации при оказании 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, медицинской помощи в 

стационарных условиях 

 Порядок утвержден в 51 субъекте Российской Федерации

 Разработан и проходит согласование в 24 субъектах Российской Федерации

 В 2 субъектах не требуется в связи с отсутствием организаций

 8 субъектов докладывают об отсутствии необходимости

ш(1) организация совместного нахождения работников организаций для детей-

сирот с детьми в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в

стационарных условиях в течение всего периода оказания медицинской помощи в

соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья и трудовым

законодательством в порядке, установленном субъектом Российской Федерации, в

том числе с возможностью привлечения организаций и лиц, указанных в пункте 58

настоящего Положения.
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Порядок организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в медицинской организации при оказании 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, медицинской помощи в 

стационарных условиях 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

СТАТЬЯ 51

3. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю

предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской

организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего

периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской

организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с

ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата за создание

условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места

и питания, с указанных лиц не взимается.



Спасибо 
за внимание!


