
Приложение 1
к приказу Управления образования 
Администрации Орджоникидзевского района 
Республики Хакасия 
от 22.03.2016 №53

ПОЛОЖЕНИЕ
о секторе опеки и попечительства Управления образования

Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение регулирует порядок организации и осуществ
ления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен
нолетних в муниципальном образовании Орджоникидзевский район Рес
публики Хакасия

1.2 Положение разработано в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации и Республики Хакасия, изменениями в 
законодательстве Республики Хакасия, локальными актами администрации 
Орджоникидзевского района, регулирующими правоотношения в сфере 
опеки и попечительства.

1.3. Функции по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних на территории муници
пального образования Орджоникидзевский район возложены на Управле
ние образования Администрации Орджоникидзевского района Республики 
Хакасия (далее-Управление образования)

1.4. Сектор опеки и попечительства является структурным подразделени
ем Управления образования и не является юридическим лицом.

2.ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

2.1 . Сектор опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федера
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,, 
Федеральным Законом Российской Федерации от 24.04.2008 года № 48- 
ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 16.04.2001№ 
44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попече
ния родителей» (с последующими изменениями) и другими нормативно
правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия, Уставом 
муниципального образования Орджоникидзевский район и другими нор
мативными актами, а также настоящим Положением.

3. ЗАДАЧИ СЕКТОРА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

3.1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, нуждаю-



щихся в установлении над ними опеки или попечительства и несовершен
нолетних, находящихся под опекой и попечительством.

3.2. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей.
3.3. Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 

несовершеннолетних, находящихся под опекой или попечительством либо 
помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские ор
ганизации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные орга
низации, в том числе для-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

3.4. На сектор опеки и попечительства возлагаются также иные задачи в 
соответствии с Федеральными законами и законами Республики Хакасия

4.ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ СЕКТОРА 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

В сфере реализации государственных полномочий по вопросу опеки и 
попечительства сектор опеки и попечительства в отношении несовершен
нолетних осуществляет:

4.1. выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с порядком, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти;

4.2. проведение обследования условий жизни ребенка в соответствии 
с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, и 
подготовка заключения об условиях жизни и воспитания ребенка, остав
шегося без попечения родителей;

4.3. обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, в семью, а при отсутствии такой возможности - на 
полное государственное обеспечение в соответствующие организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4.4. обеспечение временного устройства нуждающихся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетних, а также сохранности их имущества;

4.5. представление сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в уполномо
ченный орган в порядке и в сроки, установленные законодательством Рос
сийской Федерации;

4.6. представление в уполномоченный орган копий муниципальных 
правовых актов и иных документов, необходимых для назначения и вы
платы единовременных пособий при всех формах устройства детей, ли
шенных родительского попечения, в семью;

4.7. ведение учета лиц, выразивших желание усыновить ребенка (де
тей), в порядке, установленном Правительством Республики Хакасия;

4.8. в установленном законодательством Российской Федерации по
рядке подготовка материалов, необходимых для усыновления (удочерения)



детей, находящихся на территории муниципального образования Респуб
лики Хакасия;

4.9. представление в суд заключений об обоснованности и о соответ
ствии усыновления (удочерения) интересам ребенка, о соответствии отме
ны усыновления (удочерения), участие в судебных заседаниях по вопросам 
установления и отмены усыновления (удочерения);

4.10. подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правитель
ством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опеку
нами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако
нодательством формах:

а) выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), 
принятие решения о назначении опекуна (попечителя), об освобождении 
или отстранении опекуна (попечителя) от исполнения возложенных на не
го обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации;

б) выдача заключения о возможности быть приемными родителями, 
заключение договора о приемной семье, принятие решения о досрочном 
расторжении указанного договора по основаниям, предусмотренным зако
нодательством Российской Федерации;

4.11. осуществление функций опекуна (попечителя) в отношении 
несовершеннолетних в порядке и в случаях, установленных законодатель
ством Российской Федерации;

4.12. 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, а также принятие мер для устройства 
таких детей на воспитание в семью;

4.13. ведение учета усыновленных (удочеренных) детей, детей, в от
ношении которых установлена опека или попечительство, переданных на 
воспитание в приемную семью;

4.14. надзор за деятельностью опекунов (попечителей), приемных ро
дителей;

4.15. оказание необходимой помощи опекунам (попечителям), прием
ным родителям в организации воспитания, обучения, отдыха и занятости 
детей, получения ими медицинской помощи;

4.16. оказание необходимой помощи в разрешении разногласий, воз
никающих между несовершеннолетними родителями и опекуном их ре
бенка, и назначение представителя для защиты прав и интересов детей при 
наличии противоречий между интересами родителей и детей;

4.17. организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе, 
утвержденной уполномоченным органом;

4.18. защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, оказание содействия в защите прав и за
конных интересов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-



печения родителей, а также обучающимся, потерявшим в период обучения 
обоих или единственного родителя;

4.19. обеспечение разработки и реализации плана по защите прав ре
бенка, оставшегося без попечения родителей;

4.20. дача предварительного разрешения опекунам и попечителям, 
распоряжающимся имуществом несовершеннолетних, оставшихся без по
печения родителей, на расходование доходов несовершеннолетнего, в том 
числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему от управления его 
имуществом, на сумму денежных средств, превышающую величину про
житочного минимума на душу населения в целом по Российской Федера
ции, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе рас
поряжаться самостоятельно;

4.21 дача согласия на отчуждение жилого помещения, в котором про
живают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи соб
ственника 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;

4.22. дача разрешения родителям, усыновителям, опекунам несовер
шеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет совершать, а родителям, 
усыновителям, попечителям несовершеннолетнего в возрасте от четырна
дцати до восемнадцати лет - давать согласие на совершение:

а) сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению, имуще
ства несовершеннолетнего, сдаче его в наем (аренду), безвозмездное поль
зование или залог;

б) сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему 
прав, раздел его имущества или выдел из его долей, а также любых других 
сделок, влекущих уменьшение имущества;

4.23. 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 жи
лой площадью в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Хакасия, по проведению об
следования жилых помещений, принадлежащих им на праве пользования, 
а также находящихся в их собственности, с целью определения необходи
мости проведения ремонта жилого помещения, по определению необходи
мости оказания материальной помощи на частичную оплату жилых поме
щений (плату за наем) и коммунальных услуг лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

4.24. формирование и ведение реестра детей-сирот, детей, оставших
ся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений, с момента 
утрдты родительского попечения в порядке, установленном Правитель
ством Республики Хакасия;

4.25. выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и 
их несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Граж
данского кодекса Российской Федерации, принятие решения с согласия 
обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии тако-



го согласия подготовка заключения в суд о возможности объявления несо
вершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);

4.26. проведение обследования условий жизни ребенка, а также ли
ца (лиц), претендующего (претендующих) на его воспитание, представле
ние заключений в суд по спорам, связанным с воспитанием детей, разре
шение спорных вопросов между родителями (иными законными предста
вителями) и родственниками о воспитании детей;

4.27. 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 Россий
ской Федерации;

4.28. рассмотрение возможности предъявления исков при решении 
вопросов возвращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, 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; рассмотре
ние возможности предъявления исков о выселении родителей, лишенных 
родительских прав, из занимаемых ими жилых помещений, если их сов
местное проживание с детьми, в отношении которых они лишены роди
тельских прав, невозможно;

4.29. дача согласия на установление отцовства в случаях, предусмот
ренных семейным законодательством;

4.30. дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или 
месту пребывания;

4.31. участие в принудительном исполнении судебных решений, свя
занных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам);

4.32. дача разрешения на изменение несовершеннолетним до дости
жения возраста четырнадцати лет фамилии и имени;

4.33. дача заключения на основании заявления гражданина о воз
можности временной передачи ребенка (детей), содержащегося в образо
вательных организациях, медицинских организациях, организациях, ока
зывающих социальные услуги, в семьи граждан на период каникул, вы
ходных или нерабочих праздничных дней и в иных случаях;

4.34. дача заключения о возможности временной передачи ребенка 
(детей) гражданину без пребывания в жилом помещении, если жилое по
мещение 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;

. 4.35. осуществление проверки соблюдения опекунами (попечителя
ми) прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 
имущества.

4.36. ведение учёта детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения



район при осуществлении государственных полномочий в отношении 
несовершеннолетних обязаны:

5.2.1). Готовить проекты актов по вопросам осуществления государ
ственных полномочий в отношении несовершеннолетних: 
у а) о передаче ребенка на полное государственное обеспечение;
J  б) об опеке, попечительстве;
\) в) о содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди

телей, и распоряжении их текущими доходами и имуществом в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Хакасия;

Jr) о разрешении сделок, требующих нотариального удостоверения или 
регистрации, разрешении совершения сделок от имени детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей;

д) о разрешении раздельного проживания попечителя и подопечного;
е) о защите жилищных прав детей, нуждающихся в защите их прав и 

законных интересов: об их праве на жилое помещение, о предоставлении 
им жилого помещения, о признании их нуждающимися в жилых помеще
ниях при невозможности возвращения их в жилое помещение, сохранен
ное за ними по месту жительства;

ж) о присвоении или изменении фамилии, имени несовершеннолетне
го до достижения возраста четырнадцати лет в случаях, предусмотренных 
семейным законодательством;

з) о разрешении вступить в брак до достижения брачного возраста;
и) о признании несовершеннолетнего эмансипированным;
к) о порядке общения ребенка с родителями, в том числе лишенными 

родительских прав;
л) о немедленном отобрании ребенка у родителей (одного из них) или 

других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью ребенка;

немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попе
чительства на основании соответствующего акта главы муниципального 
образования.

м) о назначении и выплате денежных средств на содержание детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке и размере, 
установленных законодательством Республики Хакасия;

н) о назначении и выплате денежных средств приемным родителям в 
порядке и размере, установленных законодательством Республики Хака
сия;

о) иные правовые акты по защите прав и законных интересов несо
вершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и законодательством Республики Хакасия гншыщ

5.2.2. Заключает договоры:
а) об осуществлении опеки или попечительства в отношении несо

вершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в том числе о при
емной семье либо о патронатной семье (патронатном воспитании);

б) о доверительном управлении имуществом подопечных;
в) иные договоры, связанные с выполнением функций по опеке и по

печительству в отношении несовершеннолетних



5.2.3. осуществлять государственные полномочия в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;

5.2.4. не допускать нецелевое использование финансовых средств, пе
реданных из республиканского бюджета Республики Хакасия на осу
ществление государственных полномочий;
Предоставлять в уполномоченный орган документы, связанные с осу
ществлением государственных полномочий;

5.2.5. давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции ор
гана опеки и попечительства, рассматривать обращения, заявления, жало
бы по указанным вопросам и принимать по ним необходимые меры;

5.2.6 вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции органа 
опеки и попечительства;

5.2.7. создавать на базе организаций для детей-сирот, детей, оставших
ся без попечения родителей и других образовательных учреждениях служ
бы сопровождения замещающих семей, обеспечивающие методическое 
сопровождение в части правовой, медицинской, социально
психологической, педагогической и иной помощи;

5.2.8. осуществлять проверку условий жизни подопечных, соблюдение 
опекунами прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохран
ности имущества;

5.2.9. при перемене места жительства подопечного, полномочия органа 
опеки и попечительства возлагаются на орган опеки и попечительства по 
новому месту жительства подопечного;

5.2.10. при устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в образовательные организации, медицинские организации, ор
ганизации, оказывающие социальные услуги, а также в семьи граждан, 
учитывая юридические основания оставления ребенка (детей) без роди
тельского попечения, принимать решение об обеспечении сохранности 
права собственности на жилое помещение или права пользования жилым 
помещением,

5.2.11.осуществлять прием документов на предоставление материаль
ной помощи детям-сиротам, детям, оставшихся 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 собственности, проводить обследования жилых 
помещений, составлять акты обследования жилого помещения по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия, подго
тавливать обоснование объема на проведение ремонта данного жилого по
мещения;

5.2.12. создавать комиссию для проведения обследования жилого по
мещения Персональный состав комиссии, порядок ее работы утверждают
ся муниципальным правовым актом органа местного самоуправления.

6.СТРУКТУРА СЕКТОРА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

6.1.Норматив численности работников определяется согласно ст.8 За
кона Республики Хакасия от 25.12.2009 № 148 -ЗРХ «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении



несовершеннолетних в Республике Хакасия и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия госу
дарственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних»

7 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЕКТОРА ОПЕКИ И ПО
ПЕЧИТЕЛЬСТВА

7 Л Управление деятельностью сектора опеки и попечительства осу
ществляется в соответствии Законом Республики Хакасия от 25 Л 2.2009 № 
148 -ЗРХ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и по
печительству в отношении несовершеннолетних в Республике Хакасия и 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Хакасия государственными полномочиями по опеке и попечи
тельству в отношении несовершеннолетних».

7.2. Назначение на должность специалистов сектора опеки и попечи
тельства производится из числа лиц, имеющих высшее образование и 
стаж работы не менее 3 лет.

7.3. Руководство сектора опеки и попечительства осуществляет руково
дитель Управления образования Администрации Орджоникидзевского 
района, несет ответственность за его деятельность, определяет функцио
нальные обязанности специалистов сектора опеки и попечительства.

7.4. Работа осуществляется по годовому плану, утвержденному руково
дителем Управления образования Администрации Орджоникидзевского 
района.

8.КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЕКТОРА ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

8.1. Контроль за осуществлением переданных полномочий в сфере 
опеки и попечительства осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

8.2. Контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых про
верок деятельности сектора опеки и попечительства, а также качества и 
уровня оказываемых ими услуг, в том числе реализуемых в организациях 
и учреждениях социальной реабилитации несовершеннолетних.

9.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕКТОРА ОПЕКИ И ПО
ПЕЧИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ПЕРЕДАННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,
А

9.1.Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних финансируются за счет 
средств республиканского бюджета Республики Хакасия в порядке, уста
новленном бюджетным законодательством.


