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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№400-п от 25.09.2013 г. 

 

О возложении на Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической 

культуры и здравоохранения города Зеленогорска» обязанностей по реализации государственных 

полномочий по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания 

детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения 

родителей или иных законных представителей, в учреждении здравоохранения, а также по 

организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения 

здравоохранения (дома ребенка) 

  

   В соответствии с Законами Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 25.01.2007 № 21-5725 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания 

и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения 

родителей или иных законных представителей в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в 

случае их отсутствия – в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и 

сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)», 

руководствуясь Уставом города,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

     1. Возложить на Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры 

и здравоохранения города Зеленогорска» обязанности по реализации на территории г. Зеленогорска 

государственных полномочий по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и 

воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения 

родителей или иных законных представителей, в учреждении здравоохранения, а также по организации 

перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома 

ребенка). 

     2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам физической культуры и 

здравоохранения города Зеленогорска»: 

 -  заключить с ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 договор на оказание услуг по организации 

круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, 

заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей,  

а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные 

учреждения здравоохранения (дома ребенка); 

     - представить копию настоящего постановления в министерство здравоохранения Красноярского 

края в течение двух месяцев со дня вступления его в силу. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 

в газете «Панорама». 

     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

 

Первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                  С.В. Камнев                                        


