
 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в часть 1 статьи 4 Закона Республики Бурятия 

«Об организации и осуществлении деятельности по опеке  

и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной 

 жизненной ситуации, на отдых и оздоровление  

в Республике Бурятия и наделении органов местного  

самоуправления муниципальных образований  

в Республике Бурятия отдельными  

государственными полномочиями» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

24 апреля 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в часть 1 статьи 4 Закона Республики Бурятия от 4 марта 2008 

года № 137-IV «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на отдых и оздоровление в Республике Бурятия и наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бу-

рятия отдельными государственными полномочиями» (Собрание законода-

тельства Республики Бурятия, 2008, № 3 (108), № 4 – 5 (109 – 110), часть I, № 8 – 

10 (113 – 115); 2010, № 8 – 10 (137 – 139); 2011, № 8 – 10 (149 – 151); 2012,  

№ 7 (160), часть I, № 12 (165), часть I; 2013, № 4 – 5 (169 – 170), № 11 (176), 

часть I; 2014, № 1 – 2 (178 – 179); 2017, № 6 – 7; газета «Бурятия», 2008, 6 

марта, 13 мая, 31 мая, 15 октября; 2010, 14 октября; 2011, 19 октября; 2012, 

12 июля, 25 декабря; 2013, 14 мая, 21 ноября; 2015, 10 июля, 1 декабря; 2016, 

13 мая, 7 октября; 2017, 21 июля; официальный портал органов государ-

ственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 нояб-

ря; 2014, 12 марта; 2015, 8 июля, 27 ноября; 2016, 7 мая, 5 октября; 2017, 10 

марта, 10 июля, 16 ноября, 11 декабря) следующие изменения:  

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4) установление опеки или попечительства в соответствии федераль-

ным законодательством;»; 

2) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
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«8.1) выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от 

имени подопечного;»; 

3) дополнить пунктом 28.1 следующего содержания: 

«28.1) назначение каждому из подопечных временного представителя в 

случае возникновения противоречий между интересами подопечных одного и 

того же опекуна или попечителя при осуществлении ими законного предста-

вительства;»; 

4) дополнить пунктами 36.1 и 36.2 следующего содержания:  

«36.1) выдача предварительного разрешения на передачу жилых поме-

щений государственного или муниципального жилищного фонда, занимае-

мых по договорам социального найма, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, им в собственность в случаях, 

установленных федеральным законодательством; 

36.2) дача согласия на передачу жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам социаль-

ного найма, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет, им в собственность в случаях, установленных феде-

ральным законодательством;»; 

5) дополнить пунктом 41.1 следующего содержания: 

«41.1) выдача разрешения на заключение трудового договора со спортс-

меном, не достигшим возраста четырнадцати лет, в соответствии с федераль-

ным законодательством;»; 

6) пункты 46 и 47 изложить в следующей редакции: 

«46) принятие решения о проведении психиатрического освидетель-

ствования несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного 

наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет в случаях, 

установленных федеральным законодательством; 

47) принятие решения о госпитализации несовершеннолетнего в воз-

расте до пятнадцати лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в 

возрасте до шестнадцати лет в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в случаях, установлен-

ных федеральным законодательством;»; 

7) пункты 49, 49.1 и 50 изложить в следующей редакции: 

«49) прием заявлений и документов для назначения выплаты денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 

в соответствии с законодательством Республики Бурятия; 

 49.1) принятие решения о назначении или прекращении выплаты де-

нежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечи-

тельством), в соответствии с федеральным законодательством и законода-

тельством Республики Бурятия; 

50) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних 

граждан в реализации и защите прав подопечных;».  
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия                                   А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

г. Улан-Удэ 

9 мая 2018 года 

 

№ 3011-V 


