
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2017 г. № 213
п. Копьево

О внесении изменений в постановление 
Администрации Орджоникидзевского района от 22.08.2012 № 503 
«О разграничении полномочий по опеке и попечительству между 

Администрацией Орджоникидзевского района и Управлением образо
вания Администрации Орджоникидзевского района»

(в редакции постановления Администрации Орджоникидзев
ского района от 24.03.2016 № 125)

В связи с приведением правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Республики Хакасия, руководствуясь ст. 70 Устава му
ниципального образования Орджоникидзевский район, Администрация Ор
джоникидзевского района п о с т а н о в л я е т :

1 .Внести в постановление Администрации Орджоникидзевского района 
от 22.08.2012 № 503 «О разграничении полномочий по опеке и попечитель
ству между Администрацией Орджоникидзевского района и Управлением 
образования Администрации Орджоникидзевского района» следующие 
изменения:

1.1. Признать утратившим силу п. 1
1.2. Утвердить положение «О разграничении полномочий по опеке и по

печительству между Администрацией Орджоникидзевского района и 
Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района» 
(приложение)

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Г лава Орджоникидзевского района А.В. Попков



Приложение
к постановлению Администрации 
Орджоникидзевского района 
от 18 мая 2017 г. № 213

Положение
«О разграничении полномочий по опеке и попечительству 

между Администрацией Орджоникидзевского района 
и Управлением образования Администрации 

Орджоникидзевского района»

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соответствия 
законодательству Республики Хакасия, регулирующего правоотношения в 
сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, в це
лях реализации Закона Республики Хакасия № 148-ЗРХ от 25.12.2009 года 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних в Республике Хакасия и о наделении орга
нов местного самоуправления муниципальных образований Республики Ха
касия государственными полномочиями по опеке и попечительству в отно
шении несовершеннолетних», и предусматривает разграничение передан
ных полномочий по опеке и попечительству между Администрацией Ор
джоникидзевского района и Управлением образования Администрации Ор
джоникидзевского района в следующем порядке:

1.1. Наделить Администрацию Орджоникидзевского района следую
щими государственными полномочиями по опеке и попечительству в отно
шении несовершеннолетних:

1.1.1 .Принимать правовые акты по вопросам осуществления государ
ственных полномочий в отношении несовершеннолетних:

а) о передаче ребенка на полное государственное обеспечение;
б) об опеке, попечительстве;
в) о содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди

телей, и распоряжении их текущими доходами и имуществом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республи
ки Хакасия;

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

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

конных интересов: об их праве на жилое помещение, о предоставлении им 
жилого помещения, о признании их нуждающимися в жилых помещениях 
при невозможности возвращения их в жилое помещение, сохраненное за ни
ми по месту жительства;



ж) о присвоении или изменении фамилии, имени несовершеннолетнего 
до достижения возраста четырнадцати лет в случаях, предусмотренных Се
мейным законодательством;

з) о признании несовершеннолетнего эмансипированным;
и) о порядке общения ребенка с родителями, в том числе лишенными 

родительских прав;
к) 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 произ
водится органом опеки и попечительства на основании соответствующего ак
та Главы муниципального образования;

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

м) о назначении и выплате денежных средств приемным родителям в 
порядке и размере, установленных законодательством Республики Хакасия;

н) при устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, в образовательные организации, медицинские организации, организа
ции, оказывающие социальные услуги, другие аналогичные организации, а 
также в семьи граждан, учитывая юридические основания оставления ребен
ка (детей) без родительского попечения, принимать одно из следующих ре
шений (правовой акт) не позднее 1 месяца со дня принятия решения о поме
щении ребенка (детей) в образовательную организацию, медицинскую орга
низацию, организацию, оказывающую социальные услуги, другую аналогич
ную организацию, а также в семью граждан:

о) об обеспечении сохранности собственности на жилое помещение или 
права пользования жилым помещением;

п) о признании нуждающимся в жилом помещении;
р) о включении в реестр детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих жилых помещений, в порядке, установленном Пра
вительством Республики Хакасия;

с) о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в порядке, уста
новленном законом Республики Хакасия

т) об отчуждении жилого помещения, в котором проживают находящи
еся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жи
лого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершен
нолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечи
тельства), если при этом затрагиваются права или законные интересы ука
занных лиц;

у)'иные правовые акты по защите прав и законных интересов несовер
шеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Хакасия.



1.1.2. Давать разрешения родителям, усыновителям, опекунам несовер
шеннолетнего в возрасте до 14 лет совершать, а родителям, усыновителям, 
попечителям несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет давать согла
сие на совершение:

а) сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его в наем (аренду), безвозмездное пользование 
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.

1.1.3. Принимать меры 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 жилой 
площадью в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации и законодательством Республики Хакасия.

1.1.4. 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 ре
монт жилых помещений, принадлежащих им на праве пользования, а также 
находящихся в их собственности (далее - жилые помещения), проводить об
следования жилых помещений, составлять акты обследования жилого поме
щения по форме, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Хакасия, подготавливать обоснование объема затрат на проведение ремонта 
данного жилого помещения.

1.1.5. Создавать комиссию для проведения обследования жилого поме
щения. Персональный состав комиссии, порядок ее работы утверждать му
ниципальным правовым актом органа местного самоуправления.

1.2. Наделить Управление образования Администрации Орджоникид- 
зевского района следующими полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних:

1.2.1.Осуществлять выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в соответствии с порядком, установленным упол
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти

1.2.2. Проводить обследование условий жизни ребенка в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Российской Федерации, и гото
вить заключение об условиях жизни и воспитания ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

1.2.3.Обеспечивать устройство 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 си- 
рот-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2.4. Обеспечивать временное устройство нуждающихся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетних, а также сохранность их имущества.



1.2.5. Предоставлять сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, неустроенных на воспитание в семьи, в уполномочен
ный орган в порядке и в сроки, установленные законодательством Россий
ской Федерации.

1.2.6. Предоставлять в уполномоченный орган копии муниципальных 
правовых актов и иных документов, необходимых для назначения и выплаты 
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных ро
дительского попечения, в семью.

1.2.7. Вести учет лиц, выразивших желание усыновить ребенка (детей), в 
порядке, установленном Правительством Республики Хакасия.

1.2.8. В установленном законодательством Российской Федерации по
рядке осуществлять подготовку материалов, необходимых для усыновления 
(удочерения) детей, находящихся на территории муниципального образова
ния Орджоникидзевский район Республики Хакасия.

1.2.9. Предоставлять в суд заключения об обоснованности и о соответ
ствии усыновления (удочерения) интересам ребенка, о соответствии отмены 
усыновления (удочерения), участвовать в судебных заседаниях по вопросам 
установления и отмены усыновления (удочерения).

1.2.10. Обеспечивать подбор, учет и подготовку в порядке, определяе
мом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без по
печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах:

а) давать заключения о возможности быть опекуном (попечителем), го
товить проект решения о назначении опекуна (попечителя), об освобожде
нии или отстранении опекуна (попечителя) от исполнения возложенных на 
него обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации;

б) давать заключение о возможности быть приемными родителями, го
товить проект договора о приемной семье, проект соглашения о досрочном 
расторжении указанного договора по основаниям, предусмотренным законо
дательством Российской Федерации.

1.2.11. Заключать договоры:
а) об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовер

шеннолетнего 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 попе

чительству в отношении несовершеннолетних.
1.2.12. Осуществлять функции опекуна (попечителя) в отношении несо

вершеннолетних в порядке и в случаях, установленных законодательством 
Россййской Федерации.

1.2.13. Осуществлять контроль за условиями содержания, воспитания и 
образования детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, находящихся на полном государственном обеспечении в образо



вательных организациях, медицинских организациях, организациях, оказы
вающих социальные услуги, а также принятие мер для устройства таких де
тей на воспитание в семью.

1.2.14. Вести учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отноше
нии которых установлена опека или попечительство, переданных на воспи
тание в приемную семью.

1.2.15. Осуществлять надзор за деятельностью опекунов (попечителей), 
приемных родителей.

1.2.16. Оказывать необходимую помощь опекунам (попечителям), при
емным родителям в организации воспитания, обучения, получения ими ме
дицинской помощи, отдыха и занятости детей.

1.2.17. Оказывать необходимую помощь в разрешении разногласий, 
возникающих между несовершеннолетними родителями и опекуном их ре
бенка, и назначать представителя для защиты прав и интересов детей при 
наличии противоречий между интересами родителей и детей.

1.2.18. Организовывать подготовку лиц, желающих принять на воспита
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по про
грамме, утвержденной уполномоченным органом.

1.2.19. Защищать права и законные интересы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказывать содействие в защите прав и 
законных интересов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, а также обучающимся, потерявшим в период обучения 
обоих или единственного родителя.

1.2.20. Обеспечивать разработку и реализацию плана по защите прав ре
бенка, оставшегося без попечения родителей.

1.2.21. Давать предварительное разрешение опекунам и попечителям, 
распоряжающимся имуществом несовершеннолетних, оставшихся без попе
чения родителей, на расходование доходов несовершеннолетнего, в том чис
ле доходов, причитающихся несовершеннолетнему от управления его иму
ществом, на сумму денежных средств, превышающую величину прожиточ
ного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации за ис
ключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться 
самостоятельно.

1.2.22. Готовить проект согласия на отчуждение жилого помещения, в 
котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены 
семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без роди
тельского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем 
известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права 
или законные интересы указанных лиц.

1.2.23. Готовить проект разрешения родителям, усыновителям, опекунам 
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет совершать, а родителям, усыно
вителям, попечителям несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет да
вать согласие на совершение:



а) сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его в наем (аренду), безвозмездное пользование 
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.

1.2.24. Принимать меры 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 жилой 
площадью, 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, находя
щимся в трудной жизненной ситуации в случаях, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации и законодательством Республики Хака
сия.

1.2.25. Готовить проект разрешения на раздельное проживание попечи
телей и их несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 
Гражданского кодекса Российской Федерации, принимать решения с согла
сия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии та
кого согласия готовить заключения в суд о возможности объявления несо
вершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным).

1.2.26. Готовить проект соответствующего акта о немедленном отобра
нии ребенка у родителей или других лиц, на попечении которых он находит
ся, при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка.

1.2.27. Проводить обследование условий жизни ребенка, лица (лиц), 
претендующего (претендующих) на его воспитание, предоставлять заключе
ния в суд по спорам, связанным с воспитанием детей, разрешать спорные 
вопросы между родителями (иными законными представителями) и род
ственниками о воспитании детей.

1.2.28. Обращаться в суд с исками о лишении родительских прав, об 
ограничении родительских прав, о признании брака недействительным в слу
чаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, об от
мене усыновления, давать заключения и участвовать в судебных заседаниях 
по данным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации.

1.2.29. Рассматривать возможности предъявления исков при решении 
вопросов возвращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, 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 возмож
ности 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.

1.2.30. Давать согласие на установление отцовства в случаях, преду
смотренных Семейным законодательством.

1.2.31. Давать согласие на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или ме
сту пребывания.

1.2.32. Участвовать в принудительном исполнении судебных решений, 
связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам).

1.2.33. Готовить проект разрешения на изменение несовершеннолетним 
до достижения возраста четырнадцати лет фамилии и имени.

1.2.34. Давать заключение на основании заявления гражданина о воз
можности временной передачи ребенка (детей), содержащегося в образова
тельных организациях, медицинских организациях, организациях, оказыва
ющих социальные услуги, в семьи граждан на период каникул, выходных 
или нерабочих праздничных дней и в иных случаях.

1.2.35. Давать заключение о возможности временной передачи ребенка 
(детей) гражданину без пребывания в жилом помещении, если жилое поме
щение по месту жительства гражданина не является благоустроенным при
менительно к условиям соответствующего населенного пункта, либо пребы
вание ребенка в указанном жилом помещении создает угрозу его здоровью, 
физическому и нравственному развитию.

1.2.36. Осуществлять проверки соблюдения опекунами (попечителями) 
прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их иму
щества.

1.2.37. Вести учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди
телей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих закрепленные жилые помещения на праве пользования, а также 
находящиеся в их собственности.

1.2.38. Обеспечивать:
а) выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с порядком, установленным уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
б) устройство 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.

1.2.39. Создавать службу сопровождения замещающих семей, обеспечи
вающую методическое сопровождение в части правовой, медицинской, соци
ально-психологической, педагогической и иной помощи.

1.2.40. Давать предварительное разрешение в случае выдачи доверенно
сти от имени подопечного.

1.2.41. Информировать граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родите
лей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодатель



ством формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особен
ностях 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 се
мью в иных установленных семейным законодательством формах, а также 
оказание содействия в подготовке таких документов.

1.2.42. Оказывать помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних 
граждан в реализации и защите прав подопечных.

1.2.43. Осуществлять прием документов на предоставление материаль
ной помощи на частичную оплату жилых помещений (плату за наем) и ком
мунальных услуг лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей

1.2.44. Осуществлять контроль за использованием жилых помещений и 
(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами се
мей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками ко
торых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жи
лых помещений в порядке, установленном Правительством Республики Ха
касия.

1.2.45. Выдавать разрешения несовершеннолетним гражданам Россий
ской Федерации, оставшимся без попечения родителей и находящимся в ор
ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления в соответ
ствии с Правилами выдачи органами опеки и попечительства разрешений на 
выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовер
шеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения ро
дителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, существенными условиями договора об организа
ции отдыха и (или) оздоровления таких несовершеннолетних граждан Рос
сийской Федерации, а также требованиями к юридическим лицам, выразив
шим намерения заключить указанный договор, утвержденными Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 года N 249 "Об 
организации выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровле
ния несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без 
попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1.2.46. Обеспечивать заключение договоров на выезд группы из Россий
ской Федерации между юридическим лицом, органом опеки и попечитель
ства по месту нахождения организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и организацией для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей.

' 1.2.47. Осуществлять учет несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организа
циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выехав



ших из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления, и контроль 
за их своевременным возвращением в Российскую Федерацию.

1.2.48. Осуществлять прием документов на предоставление единовре
менной выплаты гражданам Российской Федерации, постоянно проживаю
щим на территории Республики Хакасия, усыновившим (удочерившим) ре
бенка (детей), и контроль за ее расходованием.

1.3. Администрации Орджоникидзевского района:
1.3.1. Осуществлять государственные полномочия в соответствии с за

конодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Хакасия.

1.3.2. Не допускать нецелевое использование финансовых средств, пере
данных из республиканского бюджета.

Управляющий делами Администрации 
Орджоникидзевского района Т.А. Будникова


