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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГРАЖДАН В КРАСНООКТЯБРЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет полномочия и порядок взаимодействия районных
служб по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан.
1.1. Понятия, применяемые в данном Положении:
- Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель.
- Дети, оставшиеся без попечения родителей, - дети в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения обоих или единственного родителя в связи с отсутствием родителей
или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными),
находящимися в лечебных учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных
случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом
порядке.
- Дети, нуждающиеся в государственной защите, - дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, и дети, находящиеся в социально опасном положении.
- Права и законные интересы ребенка - совокупность личных неимущественных и
имущественных прав и законных интересов ребенка, обеспечивающих его нормальную
жизнедеятельность.
- Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба
или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или
обоих родителей и имеют в соответствии с законом право на дополнительные гарантии по
социальной защите.
- Опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты
их прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет.
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.
- Приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между

органом местного самоуправления и приемными родителями (супругами или отдельными
гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью).
- Усыновление (удочерение) - приоритетная форма устройства ребенка, закрепленная
решением суда, вследствие чего между ребенком (усыновленным или удочеренным) и лицом,
принявшим его на воспитание, устанавливаются правовые (личные и имущественные)
отношения, аналогичные существующим между кровными родителями и детьми.
1.2. Правовая основа деятельности органов местного самоуправления по опеке и
попечительству несовершеннолетних граждан.
Правовую основу деятельности органов местного самоуправления по опеке и
попечительству составляет Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция Российской
Федерации, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, иные
федеральные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации, Нижегородской
области, органов местного самоуправления и настоящее Положение.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
2.1. Выявление, учет и устройство несовершеннолетних граждан, оставшихся без
попечения родителей.
2.2. Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
2.3. Осуществление контроля за содержанием, воспитанием и образованием этой
категории несовершеннолетних детей.
2.4. Защита имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых законом
интересов несовершеннолетних.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Орган местного самоуправления при осуществлении переданных государственных
полномочий имеет право на:
- финансовое обеспечение переданных государственных полномочий за счет субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета;
- получение разъяснений от уполномоченных органов по вопросам осуществления
переданных государственных полномочий;
- принятие муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с осуществлением
переданных государственных полномочий;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2. Орган местного самоуправления при исполнении переданных государственных
полномочий обязан:
- осуществлять переданные государственные полномочия надлежащим образом в
соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Нижегородской области;
- обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств,
выделенных из областного бюджета на осуществление переданных государственных
полномочий;
- исполнять письменные предписания уполномоченных органов по устранению
нарушений, допущенных при осуществлении государственных полномочий;
- предоставлять уполномоченным органам необходимую информацию, связанную с
исполнением переданных государственных полномочий, а также с использованием
выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;

- выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Нижегородской области при осуществлении переданных
государственных полномочий.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КРАСНООКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
4.1. Орган местного самоуправления Краснооктябрьского муниципального района
осуществляет следующие государственные полномочия по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних:
4.1.1 организация выявления, учета и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
2) решение вопросов содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, защиты их прав и интересов, осуществление надзора за
деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций в которые помещены
дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
4.1.2 защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе:
а) участие в судебных разбирательствах по вопросам защиты прав и интересов
несовершеннолетних;
б) принятие решений по вопросам, касающимся защиты прав детей, опеки и
попечительства, в том числе:
- о направлении ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- об установлении и прекращении опеки и попечительства, а также об освобождении, в
том числе о временном освобождении или отстранении опекуна или попечителя от
исполнения
своих
обязанностей
в
случаях,
предусмотренных
федеральным
законодательством;
- о заключении несовершеннолетними трудовых договоров в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- о раздельном проживании попечителя с подопечным, достигшим возраста шестнадцати
лет;
- о признании несовершеннолетнего эмансипированным в установленных
законодательством случаях;
- об отобрании несовершеннолетнего у родителей или других лиц, на попечении которых
он находится;
- по иным вопросам, относящимся к компетенции органов опеки и попечительства;
4.1.3 выдача опекунам и попечителям разрешений и обязательных для исполнения
указаний в письменной форме в отношении распоряжения имуществом подопечных;
4.1.4 заключение договоров, касающихся защиты прав несовершеннолетних:
а) о передаче ребенка на воспитание в приемную семью;
б) о доверительном управлении имуществом подопечного;
в) об осуществлении опеки или попечительства
г) иных договоров, относящихся к компетенции органов опеки и попечительства;
4.1.5 представление законных интересов несовершеннолетних граждан в отношениях с
любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по
представлению законных интересов несовершеннолетних подопечных противоречат
законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Нижегородской области
или интересам несовершеннолетних либо если опекуны или попечители не осуществляют
защиту законных интересов несовершеннолетних подопечных;
4.1.6 подбор, учет и подготовка в установленном Правительством Российской Федерации
порядке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством формах;
4.1.7 оказание содействия опекунам и попечителям несовершеннолетних, проверка
условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения
опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению
обязанностей опекунов или попечителей, определяемых законодательством Российской
Федерации;
4.1.8 утверждение отчетов опекунов и попечителей несовершеннолетних граждан о
хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении
имуществом подопечного, а также составление акта при обнаружении ненадлежащего
исполнения опекуном или попечителем обязанностей по охране имущества
несовершеннолетнего подопечного и управлению имуществом несовершеннолетнего
подопечного и предъявление требования к опекуну или попечителю о возмещении убытков,
причиненных несовершеннолетнему подопечному;
4.1.9 принятие соответствующих мер в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации, при обнаружении в действиях опекунов или попечителей оснований
для привлечения их к административной, уголовной или иной ответственности;
4.1.10 рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам защиты прав детей.
4.2. Функции комитета по образованию, делам молодежи и спорта администрации
Краснооктябрьского муниципального района по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан.
4.2.1. Организует выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
4.2.2. Осуществляет подготовку документов и устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, для усыновления, установления опеки (попечительства),
помещения в приемную семью, а при отсутствии такой возможности - для помещения под
надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.2.3. Дает заключение в суд об обоснованности и соответствии усыновления
(удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления (удочерения), участвует в заседаниях
суда по вопросу установления и отмены усыновления (удочерения).
4.2.4. Осуществляет защиту интересов и прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4.2.5. Осуществляет подбор лиц, изъявивших желание и отвечающих требованиям,
предъявляемым к выполнению обязанностей опекуна, попечителя, приемного родителя,
подготовку материалов, необходимых для назначения опекуна, попечителя, приемного
родителя, а также об освобождении или отстранении опекуна, попечителя, приемного
родителя, от выполнения возложенных на него обязанностей.
4.2.6. Ведет учет лиц, в отношении которых установлена опека, попечительство,
находящихся в приемной семье, на патронатном воспитании.
4.2.7. В установленном законом порядке осуществляет защиту имущественных и личных
неимущественных интересов подопечных в случае использования опекуном (попечителем)
опеки (попечительства) в корыстных целях, а также в случае оставления подопечного без
надзора и необходимой помощи.
4.2.8. Готовит материалы о выделении денежных средств на содержание подопечного
(опекаемого), приемного ребенка, в порядке и размере, установленных законодательством.
4.2.9. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов (попечителей), приемных
родителей,
оказывает им помощь в организации медицинского наблюдения и
трудоустройства подопечных.
4.2.10. Ведет учет граждан, проживающих на территории района, желающих стать
усыновителями, опекунами, приемными родителями.

4.2.11. Осуществляет подбор лиц, имеющих право выполнять обязанности приемных
родителей, готовит заключение о возможности быть приемным родителем, готовит проект
договора о создании приемной семьи.
4.2.12. Оказывает помощь опекунам, попечителям, приемным родителям, в воспитании и
организации отдыха опекаемых, подопечных, приемных детей.
4.2.13. Дает заключения о возможности раздельного проживания опекуна и подопечного.
4.2.14. Дает заключения о возможности объявления несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипированным).
4.2.15. Решает спорные вопросы между родителями о воспитании детей в пределах своей
компетенции.
4.2.16. Дает заключения и участвует в заседаниях судов по делам о лишении
родительских прав, ограничении в родительских правах, об отобрании ребенка без лишения
родительских прав, об отмене усыновления и другие дела в защиту прав и охраняемых
законом интересов несовершеннолетних.
4.2.17. Дает заключения и участвует в заседаниях судов по делам, связанным с
воспитанием детей, в том числе подопечных (приемных), защитой их личных и
имущественных прав.
4.2.18. Проводит обследование условий жизни ребенка, а также лица, претендующего на
его воспитание, представляет заключение в суд по спорам, связанным с воспитанием детей.
4.2.19. Осуществляет подготовку документов для получения опекунам и попечителям
разрешений и обязательных для исполнения указаний в письменной форме в отношении
распоряжения имуществом подопечных;
4.2.20. Участвует в исполнении решений судов о передаче или отобрании детей.
4.2.21. Осуществляет защиту прав ребенка, зачатого при жизни наследодателя, при
разделе наследственного имущества.
4.2.22. Привлекает общественность к работе органов опеки и попечительства.
4.2.23. Рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам опеки и
попечительства и принимает по ним необходимые меры.
4.3. Функции муниципальных бюджетных образовательных учреждений района по
опеке и попечительству несовершеннолетних граждан.
4.3.1. Принимают участие в выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей.
4.3.2. Проводят работу по профилактике социального сиротства, жестокого обращения с
детьми.
4.3.3. Оказывают содействие в осуществлении контроля за здоровьем, условиями жизни,
содержания.
4.3.4. Принимают участие в работе по защите имущественных и личных
неимущественных прав несовершеннолетних.
4.4. Функции комиссии по делам несовершеннолетних и их защите прав при
администрации Краснооктябрьского муниципального района по опеке и попечительству
несовершеннолетних граждан.
4.4.1. Принимают участие в выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей.
4.4.2. Возбуждает в судах дела о лишении родительских прав, ограничении в
родительских правах, об отобрании ребенка без лишения родительских прав, об отмене
усыновления и другие дела в защиту прав и охраняемых законом интересов
несовершеннолетних.
4.4.3. Участвует в исполнении решений судов об отобрании детей.
4.5. Функции отдела жилищного фонда и ЖКХ администрации Краснооктябрьского
муниципального района.

4.5.1. Ведение учета детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
их числа, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма.
4.5.2. Предоставление в министерство социальной политики Нижегородской области
заявки в срок до 1 февраля текущего года по форме, утвержденной министерством социальной
политики Нижегородской области.
4.5.3. Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
4.5.4. Предоставление в министерство социальной политики Нижегородской области
отчета о приобретении и предоставлении жилых помещений детям – сиротам, детям
оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КРАСНООКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
5.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в
законе Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год в форме
субвенций.
5.2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий, включают в себя расходы на
оплату труда сотрудников, обеспечивающих в органах местного самоуправления
осуществление государственных полномочий (специалист по охране прав детства), и расходы
на материально-техническое обеспечение их деятельности.
Специалист по охране прав детства является муниципальным служащим.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Должностные лица органов местного самоуправления, а также должностные лица
воспитательных, лечебно-профилактических учреждений несут ответственность за
несоблюдение настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством.

