
 

Приложение к постановлению 
Администрации Бейского района 
Республики Хакасия 
от «20» июня 2022 г. № 451 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Управлении образования Администрации Бейского района 

Республики Хакасия 
 

1.Общие положения 
1.1. Управления образования Администрации Бейского района Республики 

Хакасия(далее по тексту -УОБР)является подразделением Администрации Бейского 
района Республики Хакасия, реализующим функции управления муниципальной 
системой образования и отраслевой координации в установленной сфере деятельности 
по Бейскому району. 

1.2. УОБР в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Республики Хакасия, Законом Республики 
Хакасия от 05.07.2013 N 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», и иными 
нормативными правовыми актами Республики Хакасия, Уставом муниципального 
образования Бейский район, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования Бейский район, настоящим Положением 
и иными действующими нормативными правовыми актами. 

1.3. Учредителем УОБР является Администрация Бейского района Республики 
Хакасия.  

1.4. Юридический и фактический адрес Учредителя: 655770, Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул. Площадь Советов, д. 20. 

1.5. Полное наименование: Управление образования Администрации Бейского 
района Республики Хакасия. 

1.6. Сокращенное наименование: УОБР. 
1.7. УОБР в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством 
Российской Федерации, Республики Хакасия и Уставом муниципального образования 
Бейский район является органом Администрации Бейского района Республики Хакасия, 
наделенным правами юридического лица, входит в структуру 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления и является 
муниципальным казенным учреждением 

1.8. УОБР является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

находящееся в оперативном управлении, самостоятельный баланс, лицевые счета, 

открытые в территориальном органе Федерального казначейства, печать, штампы, 

бланки со своим наименованием. УОБР может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, быть истцом и ответчиком в 

судах Российской Федерации. 



 

1.9. Юридический адрес УОБР: 655770, Российская Федерация, Республика 

Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул. Площадь Советов, д. 21. 

1.10. Фактический адрес УОБР: 655770, Российская Федерация, Республика 

Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул. Площадь Советов, д. 21. 
 

2. Основные задачи УОБР 

2.1. Решение вопросов местного значения в сфере образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Хакасия, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования Бейский район, 

настоящим Положением. 

2.2. Осуществление в пределах своей компетенции отдельных 

государственных полномочий, переданных органом местного самоуправления по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан на территории 

муниципального образования Бейский район. 

 
3.    Полномочия и функции УОБР 

3.1. В соответствии с возложенными задачами УОБР осуществляет следующие 

полномочия и функции в сфере образования: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти Республики Хакасия) подведомственных УОБР, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных образовательных организациях; 
2) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

3) ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального образования Бейский район, подготовка 

соответствующего проекта постановления Администрации Бейского района; 

4) обеспечение на территории муниципального образования Бейский район 

прав граждан на получение качественного образования, соответствующего 

федеральным государственным образовательным стандартам в муниципальных 

образовательных организациях; 
5) развитие и оптимизации сети образовательных организаций в соответствии с 

запросами населения муниципального образования Бейский район; 

6) участие в создании органов государственно-общественного управления в 

сфере образования; 

7) изучение состояния и тенденции развития образовательного процесса в 

образовательных организациях на основе его мониторинга и анализа; 

8) осуществление общего руководства муниципальными 



 

образовательными организациями муниципального образования Бейский район, в 

пределах своих полномочий; 

9) информационно-аналитическая деятельность по оценке муниципальной 

образовательной системы и направлений ее развития; 
10) осуществление прогноза развития муниципальной системы образования; 
11) согласованиепрограммы развития подведомственных образовательных 

организаций; 

12) при получении информации от муниципальной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания, совместно с родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из муниципальной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования; 

13) совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

родителями (законными представителями) дает согласие обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, на оставление общеобразовательной организации до получения 

основного общего образования; 

14) совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, не 

позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в 

иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

15) ведение учета детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории муниципального образования Бейский 

район, и форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей; 

16) решение вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную 

организацию в случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации 

по закрепленной территории, при обращении родителей (законных представителей) 

ребенка; 

17) обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в случае аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования; 

18) организация и координация методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 



 

дому; 

19) содействие совершенствованию воспитательной работы в образовательных 

организациях, взаимодействие с учреждениями социально-культурной сферы 

муниципального образования Бейский район по вопросам семьи, культуры, молодежи и 

спорта; 

20) участие в разработке и выполнении программ социального развития 

муниципального образования Бейский район, реализации федеральных, 

республиканских и муниципальных программ развития образования, федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

21) внесение предложений и подготовка проектов постановлений 

Администрации Бейского района о создании, реорганизации, ликвидации, установлении 

типа муниципальных образовательных организаций, с обоснованием целесообразности 

и необходимости данных мероприятий; 

22) разработка проектов муниципальных правовых актов муниципального 

образования Бейский район по вопросам, относящимся к сфере образования; 

23) обеспечение прохождения периодических бесплатных медицинских 

обследований педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций; 

24) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

25) участие в работе муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по выявлению, учету, диагностике детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, и подготовка заключения о получении образования в 

различных муниципальных образовательных организациях по определенным 

программам и формам; 

26) ведение учета, осуществление анализа и прогноза потребности 

образовательных организаций муниципального образования Бейский район в 

педагогических кадрах; 

27) организация взаимодействия с педагогическими учебными заведениями, 

учреждениями дополнительного образования по вопросам педагогического образования 

и кадрового обеспечения; 

28) подготовка ходатайств по представлению работников муниципальной 

системы образования к государственным наградам и присвоению почетных званий, 

награждению грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Республики Хакасия, Администрации Бейского района; 

29) награждение работников муниципальной системы образования Почетной 

грамотой УОБР и обучающихся, проявивших выдающиеся способности грамотой 

УОБР; 

30) обеспечение методического сопровождения в деятельности 

муниципальных образовательных организаций; 

31) осуществление анализа и мониторинга деятельности подведомственных 

муниципальных образовательных организаций в пределах предоставленных 

полномочий; 

32) осуществление функции главного распорядителя бюджетных средств для 

подведомственных образовательных организаций; 



 

33) в качестве муниципального заказчика, осуществление закупок на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг согласно требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

34) согласование заявок подведомственным образовательным организациям 

при осуществлении ими закупок товаров, работ, услуг для нужд бюджетных 

учреждений; 

35) внесение предложений по формированию ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального образования Бейский район на очередной 

финансовый год и плановый период; 

36) формирование и утверждение муниципальных заданий для 

подведомственных образовательных организаций (бюджетных и автономных), 

осуществление контроля за их выполнением; 
37) анализ и оценка эффективности расходования бюджетных средств по 

разделу «Образование»; 

38) обеспечение своевременного составления и сдачи финансовой и 

бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством; 
39) осуществление ведения фрагмента реестра расходных обязательств 

муниципального образования Бейский район по полномочиям УОБР; 

40) контроль за целевым и эффективным использованием выделенных 

бюджетных средств и средств полученных от приносящей доход деятельности 

подведомственными образовательными организациями; 

41) осуществление оперативного, бухгалтерского и статистического учета, 

контроль ведения учета и отчетности в подведомственных образовательных 
организациях; 

42) ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных образовательных организаций; 

43) совместно с Комитетом по управлению имуществом Бейского района 

Администрации Бейского района Республики Хакасия осуществление контроля за 

сохранностью и эффективным использованием имущества, закрепленного за 

подведомственными образовательными организациями на праве оперативного 

управления, и соблюдения руководителями условий договоров аренды зданий и 

помещений; 

44) осуществление контроля и координация деятельности по вопросам 

организации питания обучающихся, воспитанников, детей в муниципальных 

образовательных организациях за счет средств бюджета муниципального образования 

Бейского района; 

45) участие в создании необходимых условий для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня 

и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

46) оказание содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности и 

к которым в соответствии с законодательством относятся обучающиеся, показавшие 



 

высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 

определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в 

научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте; 

47) осуществление полностью или частично финансового обеспечения 

содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в период получения ими образования; 
48) организация информационного обеспечения проведения единого 

государственного экзамена; 
49) участие в работе по проведению итогового контроля и государственной 

итоговой аттестации выпускников муниципальных образовательных организаций; 
50) организация и проведение педагогических конференций, совещаний, 

конкурсов, выставок в сфере образования, торжественных мероприятий; 

51) организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее 

- конкурсы), направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений; 

52) осуществление контроля за своевременным прохождением процедуры 

лицензирования и аккредитации подведомственных образовательных организаций; 

53) оказание методической помощи подведомственным образовательным 

организациям по ведению бухгалтерского учета и отчетности, финансовым и 

экономическим вопросам; 

54) ежегодное опубликование в виде итоговых (годовых) отчетов на 

официальном сайте УОБР и размещение в сети «Интернет» анализа состояния и 

перспектив развития образования; 

55) обеспечение открытости и доступности информации о системе образования 

в муниципальном образовании Бейский район; 

56) организация мониторинга системы образования в муниципальном 

образовании Бейский район в соответствии с порядком, а также перечнем обязательной 

информации, подлежащей мониторингу, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

57) участие в работе территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении; 

58) формирование и утверждение аттестационной комиссии, составление 

графика проведения аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителя для образовательных организаций, проведение аттестации руководителей 

и кандидатов на должность руководителей, в порядке, установленном постановлением 

Администрации Бейского района; 

59) представление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, сведений о 

выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 

путем внесения этих сведений в федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 



 

обучении»; 

60) согласование создания филиалов государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, или 

муниципальных образовательных организаций на территории другого субъекта 

Российской Федерации или территории муниципального образования; 
61) в пределах своей компетенции: 
- контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и 

законодательства субъектов Российской Федерации в области образования 
несовершеннолетних; 

- осуществляет меры по развитию сети организаций, оказывающих 

педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным поведением; 

- ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 

- разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных организаций 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

- обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях; 

62) участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Бейского района; 

63) исполнение полномочий, установленных Бюджетным Кодексом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения; 

64) оказание помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

65) прием документов и подготовка проекта постановления Администрации 

Бейского района о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, по их месту жительства; 

66) организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, между поселениями; 

67) вносит на рассмотрение комиссии по проведению оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью муниципального образования Бейский район, о 

заключении муниципальной организацией муниципального образования Бейский 

район, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций муниципального образования Бейский район, 

образующих социальную инфраструктуру для детей, предложение о реконструкции, 

модернизации, сдаче в аренду, изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры, о реорганизации, ликвидации муниципальных 



 

образовательных организаций, подведомственных УОБР; 
68) рассматривает в установленном законодательством порядке обращения и 

заявлений граждан; 

69) осуществляет в отношении подведомственных образовательных 

организаций отдельные полномочия и функции учредителя, переданные в соответствии 

с муниципальными правовыми актами муниципального образования Бейский район, 

настоящим Положением уставами подведомственных муниципальных образовательных 

организаций. 

3.2. В соответствии с возложенными задачами УОБР осуществляет следующие 

полномочия и функции в сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан: 
3.2.1. УОБР наделяется следующими государственными полномочиями: 

1) выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в соответствии с порядком, установленным уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

2) проведение обследования условий жизни ребенка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью, а при отсутствии такой возможности - на полное государственное 

обеспечение в соответствующие организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

4) обеспечение временного устройства нуждающихся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетних, а также сохранности их имущества; 

5) представление сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в уполномоченный орган в 

порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 
6) дача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных 

семейным законодательством; 
7) дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания; 

8) представление в уполномоченный орган копий муниципальных правовых 

актов и иных документов, необходимых для назначения и выплаты единовременных 

пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью; 

 9) ведение учета лиц, выразивших желание усыновить ребенка (детей), в порядке, 

установленном Правительством Республики Хакасия; 
10) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

подготовка материалов, необходимых для усыновления (удочерения)детей, 
находящихся на территории муниципального образования Бейского района Республики 
Хакасия; 

11) представление в суд заключений об обоснованности и о соответствии 

усыновления (удочерения) интересам ребенка, о соответствии отмены усыновления 

(удочерения), участие в судебных заседаниях по вопросам установления и отмены 

усыновления (удочерения); 

12) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах: 



 

а) дача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), подготовка 

проекта постановления о назначении опекуна (попечителя), об освобождении или 

отстранении опекуна (попечителя) от исполнения возложенных на него обязанностей в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

б)  дача заключения о возможности быть приемными родителями, заключение 

договора о приемной семье, принятие решения о досрочном расторжении указанного 

договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

13) осуществление функций опекуна (попечителя) в отношении 

несовершеннолетних в порядке и в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

14) осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и 

образования детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа, находящихся на полном государственном обеспечении в образовательных 

организациях, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные 

услуги, и других аналогичных организациях, а также принятие мер для устройства таких 

детей на воспитание в семью; 

15) ведение учета усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении 

которых установлена опека или попечительство, переданных на воспитание в приемную 

семью; 
16) надзор за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей; 

17) оказание необходимой помощи опекунам (попечителям), приемным 

родителям в организации воспитания, обучения, отдыха и занятости детей получения 

ими медицинской помощи; 

18) оказание необходимой помощи в разрешении разногласий, возникающих 

между несовершеннолетними родителями и опекуном их ребенка, и назначение 

представителя для защиты прав и интересов детей при наличии противоречий между 

интересами родителей и детей; 

19) организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе, утвержденной 

уполномоченным органом; 

20)  защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оказание содействия в защите прав и законных интересов лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя; 
21) обеспечение разработки и реализации плана по защите прав ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

22) дача предварительного разрешения опекунам и попечителям, 

распоряжающимся имуществом несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, на расходование доходов несовершеннолетнего, в том числе доходов, 

причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, на сумму 

денежных средств, превышающую величину прожиточного минимума на душу 

населения в целом по Российской Федерации, за исключением доходов, которыми 

несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно; 

23) подготовка проекта постановления Администрации 

Бейского района о даче согласия на отчуждение жилого помещения, в котором 

проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника 



 

данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и 

попечительства), если при этом затрагиваются права или законные интересы указанных 

лиц; 

24) подготовка проекта постановления Администрации 

Бейского района о даче предварительного разрешения родителям, усыновителям, 

опекунам (дача предварительного разрешения на дачу согласия родителями, 

усыновителями, попечителями) на совершение сделок по сдаче имущества 

несовершеннолетнего внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по 

отчуждению имущества несовершеннолетнего (в том числе по обмену или дарению), 

сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел 

егоимущества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, 

влекущих за собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолетнего, а также 

любых других действий, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего, в том 

числе при отказе от иска, поданного в интересах несовершеннолетнего, заключении в 

судебном разбирательстве мирового соглашения от имени несовершеннолетнего, 

заключении мирового соглашения с должником по исполнительному производству, в 

котором несовершеннолетний является взыскателем; 

25) ведение реестра детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

не имеющих жилых помещений, с момента утраты родительского попечения до 

достижения четырнадцатилетнего возраста; 

26) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, принятие решения с согласия обоих родителей, усыновителей 

или попечителя либо при отсутствии такого согласия подготовка заключения в суд о 

возможности объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным); 

27) подготовка проекта постановления Администрации Бейского района о 

немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на попечении которых он 

находится, при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка; 

28) проведение обследования условий жизни ребенка, а также лица (лиц), 

претендующего (претендующих) на его воспитание, представление заключений в суд по 

спорам, связанным с воспитанием детей, разрешение спорных вопросов между 

родителями (иными законными представителями) и родственниками о воспитании 

детей; 

29) обращение в суд с исками о лишении родительских прав, об ограничении 

родительских прав, о признании брака недействительным в случаях, предусмотренных 

Семейным кодексом Российской Федерации, об отмене усыновления, дача заключений 

и участие в судебных заседаниях по данным вопросам в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

30) рассмотрение возможности предъявления исков при решении вопросов 

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

помещения, откуда они были направлены в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, семейные детские дома, приемные семьи, к 

опекунам или попечителям; рассмотрение возможности предъявления исков о 



 

выселении родителей, лишенных родительских прав, из занимаемых ими жилых 

помещений, если их совместное проживание с детьми, в отношении которых они 

лишены родительских прав, невозможно; 

31) участие в принудительном исполнении судебных решений, связанных с 

отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам); 

32) подготовка проектов постановлений Администрации Бейского района о 

даче разрешения на изменение несовершеннолетним до достижения возраста 

четырнадцати лет фамилии и имени; 

33) дача заключения на основании заявления гражданина о возможности 

временной передачи ребенка (детей), содержащегося в образовательных организациях, 

медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, в семьи 

граждан на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в иных 

случаях; 

34) дача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) 

гражданину без пребывания в жилом помещении, если жилое помещение по месту 

жительства гражданина не является благоустроенным применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта, либо пребывание ребенка в указанном жилом 

помещении создает угрозу его здоровью, физическому и нравственному развитию; 

35) осуществление проверки соблюдения опекунами (попечителями) прав и 
законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества; 

36)  ведение учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

закрепленные жилые помещения на праве пользования, а также находящихся в их 

собственности; 

37) выдача разрешения несовершеннолетним гражданам Российской 

Федерации, оставшимся без попечения родителей и находящимся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на выезд из Российской 

Федерации для отдыха и (или) оздоровления в соответствии с Правилами выдачи 

органами опеки и попечительства разрешений на выезд из Российской Федерации для 

отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, существенными условиями договора об 

организации отдыха и (или) оздоровления таких несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации, а также требованиями к юридическим лицам, выразившим 

намерения заключить указанный договор, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.04.2011№ 249 «Об организации выезда из 

Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

38) заключение договоров на выезд группы из Российской Федерации между 

юридическим лицом, органом опеки и попечительства по месту нахождения 

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

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

39) осуществление учета несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выехавших из Российской 



 

Федерации для отдыха и (или) оздоровления, и контроля за их своевременным 

возвращением в Российскую Федерацию; 

40) формирование: 

а) реестра детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых 

помещений, в порядке, установленном Правительством Республики Хакасия; 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

41) подготовка проекта постановления Администрации Бейского района о даче 

предварительного разрешения в случае выдачи доверенности от имени подопечного на 

совершение сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное 

пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе по 

обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение 

любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества 

подопечного, а также при отказе от иска, поданного в интересах подопечного; 

заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного; 

заключении мирового соглашения с должником по исполнительному производству, в 

котором подопечный является взыскателем; 

42) в порядке, установленном Правительством Республики Хакасия, 

осуществление 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 этих 

жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими; 

43) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о 

возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм 

устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для 

установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным 

законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких 

документов; 

44) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в 

реализации и защите прав подопечных; 

45) принятие мер по защите жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся 

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

родителей, в том числе по обеспечению их жилыми помещениями в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Хакасия, по проведению обследования жилых помещений, принадлежащих 

им на праве пользования, а также находящихся в их собственности, с целью 

определения необходимости проведения ремонта жилого помещения, по определению 

необходимости оказания материальной помощи на частичную оплату жилых 



 

помещений (плату за наем) и коммунальных услуг лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

46) осуществление контроля за своевременной подачей законными 

представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 

возраста 14 лет, заявлений о включении этих детей 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 (далее - 

список), и в случае неподачи таких заявлений принятие мер по включению этих детей в 

список; 

47) сообщение о передаче ребенка, являющегося собственником (владельцем) 

имущества, в приемную семью, а также о последующих изменениях, связанных с 

указанной опекой, попечительством, управлением имуществом, в налоговые органы по 

месту своего нахождения в течение 10 дней со дня принятия соответствующего 

решения; 

48) направление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав, сведений о проживающих в жилом помещении 

несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого помещения, 

оставшихся без попечения родителей, в срок не более чем три рабочих дня со дня 

установления опеки или попечительства либо со дня, когда органу опеки и 

попечительства стало известно об отсутствии попечения родителей. 

3.2.2. При осуществлении государственных полномочий в пределах, 

установленных, настоящим Положением в отношении несовершеннолетних граждан 

УОБР имеет право: 

1) обращаться в уполномоченный орган за оказанием методической помощи 

по вопросам осуществления государственных полномочий; 

2) дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые 

средства для осуществления государственных полномочий в случаях, предусмотренных 

Уставом муниципального образования Бейский район; 

3) запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных 

органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовой формы 

сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции 

органа опеки и попечительства. 

3.2.3. При осуществлении государственных полномочий в пределах, 

установленных настоящим Положением в отношении несовершеннолетних граждан 

УОБР обязан: 

1) принимать правовые акты по вопросам осуществления государственных 

полномочий в отношении несовершеннолетних: 

а) о назначении и выплате денежных средств на содержание детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке и размере, установленных 

законодательством Республики Хакасия; 

б) о назначении и выплате денежных средств приемным родителям в порядке 

и размере, установленных законодательством Республики Хакасия; 

в) о разрешении раздельного проживания попечителя и подопечного; 
г) о порядке общения ребенка с родителями, в том числе лишенными 

родительских прав; 



 

д) о содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

распоряжении их текущими доходами и имуществом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия; 

е) иные правовые акты по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Хакасия; 

2) заключать договоры: 

а) об осуществлении опеки или попечительства в отношении 
несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в том числе о приемной 
семье; 

б) о доверительном управлении имуществом подопечных; 

в) иные договоры, связанные с выполнением функций по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних; 

3) не допускать нецелевое использование финансовых средств, переданных из 

республиканского бюджета Республики Хакасия на осуществление государственных 

полномочий; 

4) предоставлять в уполномоченный орган документы, связанные с 

осуществлением государственных полномочий; 

5) давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции органа опеки и 

попечительства, рассматривать обращения, заявления и жалобы граждан по указанным 

вопросам и принимать по ним необходимые меры; 
6) вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции органа опеки и 

попечительства; 

7) осуществлять проверку условий жизни подопечных, соблюдения опекунами 

(попечителями) прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества; 

8) при устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, а также в семьи граждан, учитывая юридические основания 

оставления ребенка (детей) без родительского попечения, осуществлять подготовку 

проектов постановлений Администрации Бейского района: 

- об обеспечении сохранности права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением; 

- о включении в реестр детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих жилых помещений, в порядке, установленном Правительством Республики 

Хакасия; 

9) осуществлять прием документов на предоставление материальной помощи 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилых 

помещений, принадлежащих им на праве пользования, а также находящихся в их 

собственности (далее - жилые помещения), проводить обследования жилых помещений, 

составлять акты обследования жилого помещения по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Хакасия, подготавливать обоснование 

объема затрат на проведение ремонта данного жилого помещения; 

10) осуществлять прием документов на предоставление материальной помощи 

на частичную оплату жилых помещений (плату за наем) и коммунальных услуг лицам из 



 

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

трудной жизненной ситуации; 

11) осуществлять прием документов на предоставление единовременной 

выплаты гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 

Республики Хакасия, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), и контроль за ее 

расходованием. 

3.3. УОБР осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия и муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

Бейский район. 
 

4.  Права УОБР 
В соответствии с возложенными на него полномочиями и функциями УОБР имеет 

право: 

      4.1.      Издавать в пределах своей компетенции распоряжения, приказы давать 

распоряжения обязательные для исполнения подведомственными образовательными 

организациями, давать разъяснения по ним; 

4.2. Осуществлять анализ и мониторинг по реализации основных направлений 

государственной политики в сфере образования и воспитания, охраны труда и 

соблюдения правил техники безопасности, организации питания и охраны физического 

здоровья несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством; 

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений и 

организаций информацию, сведения, материалы и документы, необходимые для 

осуществления возложенных на УОБР задач и функций; 

4.4. Получать от подведомственных образовательных организаций отчеты о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств и проводить их 

анализ; 

4.5. Обращаться за научно-методической помощью в Министерство 

образования и науки Республики Хакасия; 

4.6. Создавать в установленном порядке при УОБР различные комиссии, 

экспертные советы, временные научные (творческие) коллективы, координационные 

советы, рабочие группы для решения вопросов развития сферы образования в 

муниципальном образовании Бейский район; 

4.7. Принимать решения по заявлениям родителей (законных представителей) 

детей о приеме в муниципальную образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования детей, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, не достигших возраста шести лет шести 

месяцев или в более позднем возрасте, старше восьми лет. 

4.8. Выступать в суде в качестве истца, административного истца, ответчика, 
административного ответчика, третьего лица и заинтересованного лица. 
 

5.  Структура и руководство УОБР 

5.1. Структуру УОБР утверждает Глава Бейского района. В последующей 

деятельности в зависимости от условий, объемов и направлений работы структура 

УОБР может изменяться в пределах утвержденной численности и фонда оплаты труда. 

Внесенные изменения подлежат утверждению Главой Бейского района. 



 

 

5.2. УОБР возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее Главой Бейского района Республики Хакасия, кандидат на 

должность начальника согласуется с комиссией Министерства образования и науки 

Республики Хакасия по вопросам согласования назначения должностных лиц 

исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных 

районов и городских округов Республики Хакасия (заместителей глав местных 

администраций, руководителей структурных  подразделений местных администрации 

при отраслевых органов местных администраций или отраслевых органов местных 

администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования. До 

момента согласования начальника УОБР его полномочия временно исполняет 

заместитель начальника УОБР. 

5.3. Начальник УОБР в своей деятельности подчиняется Главе Бейского района 

Республики Хакасия, заместителю главы Администрации Бейского района Республики 

Хакасия по социальным вопросам. 

5.4. Начальник УОБР имеет заместителя. Во время отсутствия начальника 

УОБР его обязанности исполняет заместитель начальника УОБР на основании приказа  

начальника УОБР. 

5.5. Структурными подразделениями УОБР являются: аппарат, районный 

методический кабинет, отдел опеки и попечительства, служба сопровождения 

замещающих семей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей отдела опеки и попечительства, финансово-хозяйственный отдел. 

5.6. Права и обязанности работников УОБР определяются трудовыми 

договорами, должностными инструкциями. 

5.7. Лица, замещающие должности муниципальной службы в УОБР являются 

муниципальными служащими в соответствии с реестром должностей муниципальной 

службы в Республике Хакасия, утверждаемым законом Республики Хакасия, за 

исключением лиц, исполняющие обязанности по техническому и хозяйственному 

обеспечению деятельности УОБР. 

5.8. Начальник УОБР осуществляет руководство Управлением образования 

Администрации Бейского района Республики Хакасия на принципе единоначалия, в том 

числе: 

- представляет УОБР без доверенности в государственных и муниципальных 

органах власти и управления, предприятиях, организациях, учреждениях всех форм 

собственности и перед частными лицами; 

- в пределах своих полномочий распоряжается имуществом, закрепленным за 

УОБР, в том числе денежными средствами, заключает договоры, выдает доверенности, 

в порядке, установленном законодательством; 

- открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального 
казначейства; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, локальные 

акты и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками УОБР и 

руководителями подведомственных образовательных организаций; 

- в соответствии с законодательством о труде осуществляет подбор, прием на 

работу работников УОБР, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые 

договоры, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного воздействия; 



 

- организует проведение аттестации работников УОБР и получение ими 

дополнительного профессионального образования; 

- назначает (по согласованию с Главой Бейского района Республики Хакасия) и 

увольняет руководителей подведомственных образовательных организаций; 

- в соответствии со штатными нормативами и установленным фондом оплаты 

труда разрабатывает штатное расписание УОБР, а также смету расходов на его 

содержание; 
- утверждает должностные инструкции работников УОБР; 

- по согласованию с заместителем главы Администрации Бейского района 

Республики Хакасия по социальным вопросам вносит изменения и дополнения в 

штатное расписание УОБР в соответствии с установленным действующим 

законодательством порядке; 

- устанавливает порядок и условия применения в УОБР стимулирующих и 

компенсационных выплат (доплат, надбавок к заработной плате, премий и др.); 

- устанавливает правила внутреннего трудового распорядка, принимает меры 

по поддержанию и соблюдению трудовой дисциплины; 

- применяет к руководителям подведомственных образовательных организаций 

меры поощрения и дисциплинарного воздействия; 

- участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой Бейского района 

Республики Хакасия и его заместителями при обсуждении вопросов, входящих в 

компетенцию УОБР; 

-представляет Главе Бейского района Республики Хакасия отчет о деятельности 

УОБР и подведомственных образовательных организаций; 

- обеспечивает и контролирует соблюдение действующего финансового, 

налогового, гражданского, трудового и иных норм законодательства в деятельности 

УОБР; 

- осуществляет хранение документов в соответствии с номенклатурой дел и 

несет ответственность за их сохранность; 

- осуществляет иные действия в целях выполнения, возложенных на УОБР 

задач и функций в рамках представленных полномочий для их реализации в сфере 

образования. 

5.9. Начальник УОБР несёт в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за убытки, причиненные УОБР его виновными 

действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества УОБР. 

Начальник УОБР несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих 

функций в соответствии с действующим законодательством. 

5.10. С целью обеспечения коллегиальности управления образовательными 

организациями создается коллегия, в состав которой входит начальник УОБР 

(председатель коллегии), его заместители, руководители отделов УОБР, руководители 

образовательных организаций и учреждений, представители общественности. 

Положение о коллегии и ее персональном составе утверждается начальником УОБР. 
Коллегия заседает не реже 1 раза в квартал. 
5.11. При УОБР могут создаваться общественные советы из числа 

руководителей образовательных организаций и других общественных объединений.  
Общественный совет заседает не реже 2-х раз в год. 

 



 

6. Взаимоотношения УОБР с органами управления образованием, органами местного 

самоуправления, образовательными организациями и другими учреждениями, 

предприятиями и организациями 

6.1. УОБР в своей деятельности взаимодействует с Министерством 

образования и науки Республики Хакасия, органами местного самоуправления, 

организациями Администрации Бейского района и Республики Хакасия, 

общественными объединениями по вопросам, относящимся к его компетенции, 

обеспечивая соблюдение взаимных интересов и согласованность действий в развитии 

образования на территории муниципального образования Бейский район Республики 

Хакасия. 

УОБР предоставляет необходимую информацию на запросы и в установленные 

сроки статистическую отчетность. Представляет документы на аттестацию 

педагогических работников в Главную аттестационную комиссию при Министерстве 

образования и науки Республики Хакасия. 

6.2. УОБР обеспечивает выполнение муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления Администрации Бейского района Республики Хакасия. 

6.3. УОБР представляет заявки на финансовое обеспечение и отчеты в 
Управление финансов Администрации Бейского района Республики Хакасия. 

6.4. УОБР в установленные сроки предоставляет отчеты: ежеквартально в 

фонды медицинского страхования, социального страхования, ежемесячно в пенсионный 

фонд, а также в отдел статистики и Центр занятости населения. 

6.5. Совместно с Центром занятости населения и комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Бейского района 

Республики Хакасия, принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним, 

исключенным из образовательного учреждения, образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

6.6. УОБР совместно с учреждениями здравоохранения, органами внутренних 

дел, Центром занятости населения, Управлением культуры, молодежи, спорта и 

туризма, отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, органами 

санитарно-эпидемиологической службы и др. планирует и организует работу по охране 

здоровья и защите прав детей, работу с одаренными детьми, работу по предупреждению 

и профилактике правонарушений и социально обусловленных заболеваний. 

6.7. УОБР взаимодействует с территориальной организацией профсоюза 

работников образования на основании соглашения, с иными организациями, УОБР 

взаимодействует на договорной основе. 
6.8. УОБР ведет прием граждан по личным вопросам, что в зависимости от 

направления деятельности реализуется аппаратом Управления образования, группой 
опеки и попечительства либо службой сопровождения замещающих семей и в 
установленные сроки рассматривает письменные заявления и жалобы граждан в 
соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ. 

 
7 .      Финансовое обеспечение и имущество УОБР 

7.1. Финансовое обеспечение УОБР осуществляется из средств местного 

бюджета муниципального образования Бейский район Республики Хакасия в 

соответствии с утвержденной сметой расходов, а также из других источников, 



 

допускаемых законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 

7.2. Имущество УОБР относится к муниципальной собственности Бейского 

района Республики Хакасия и закрепляется за ним на праве оперативного управления 

уполномоченным органом Администрации Бейского района Республики Хакасия по 

управлению и распоряжению объектами муниципальной собственности, в том числе 

земельными участками. УОБР владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним муниципальным имуществом в пределах, установленных действующим 

законодательством. 

 
8. Прекращение деятельности УОБР 

8.1. УОБР может быть реорганизовано и ликвидировано по основаниям и в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
8.2. Ликвидация УОБР возможна в следующих случаях: 
- по решению Учредителя; 

- в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

8.3. Ликвидация считается завершенной, а УОБР - прекратившим 

существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный 

реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 

 


