
Управление образования 
Администрации Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия

ПРИКАЗ № 105

от 18.05.2017 п. Копьево

О внесении изменений в Положение о секторе 
опеки и попечительства Управления образования 

Администрации Орджоникидзевского района, 
утвержденное приказом Управления образования 
Орджоникидзевского района от 22.03.201бг. № 53

В целях обеспечения соответствия законодательству Республики Хакасия, 
регулирующему правоотношения в сфере опеки и попечительства над несовершен
нолетними гражданами, руководствуясь Законом Республики Хакасия от 
25.12.2009 № 148-ЗРХ. «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних в Республике Хакасия и о наде
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Хакасия государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних» (с последующими изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о секторе опеки и попечительства Управ
ления образования Администрации Орджоникидзевского района, утвержденное 
приказом Управления образования Орджоникидзевского района от 22.03.2016г. 
№53:
1.1. пункт 4.2. изложить в новой редакции: «4.2. проведение обследования услови 
жизни ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
1.2. пункт 4.24. изложить в новой редакции: «4.24. ведение реестра детей-сирот, д( 
тей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений, с momci 
та утраты родительского попечения до достижения четырнадцатилетнего возраста»;
1.3. часть 4 «Функции и полномочия сектора опеки и попечительства» дополнит 
пунктом 4.41 « 4.41.Формирование реестра детей-сирот, детей, оставшихся без пот 
чения родителей, не имеющих жилых помещений, в порядке, установленном Прав! 
тельством Республики Хакасия»;
1.4. пункт 5.2.изложить в новой редакции: «Специалисты сектора опеки и попеч) 
тельства Управления образования Администрации Орджоникидзевского района щ 
осуществлении государственных полномочий в отношении несовершеннолетних об 
заны:

5.2.1). Готовить для принятия Администрацией Орджоникидзевского района пр 
екты правовых актов по вопросам осуществления государственных полномочий в о 
ношении несовершеннолетних:

а) о передаче ребенка на полное государственное обеспечение;
б) об опеке, попечительстве;



в) о содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
распоряжении их текущими доходами и имуществом в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия;

г) о разрешении сделок, требующих нотариального удостоверения или реги
страции, 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 законных 

интересов: об их праве на жилое помещение, о предоставлении им жилого помеще
ния, о признании их нуждающимися в жилых помещениях при невозможности воз
вращения их в жилое помещение, сохраненное за ними по месту жительства;

ж) о присвоении или изменении фамилии, имени несовершеннолетнего до до
стижения возраста четырнадцати лет в случаях, предусмотренных семейным законо
дательством;

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

ских прав;
к) о немедленном отобрании ребенка у родителей (одного из них) или других 

лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни илг 
здоровью ребенка.

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительствг 
на основании соответствующего акта главы муниципального образования;

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

м) о назначении и выплате денежных средств приемным родителям в порядке 1 

размере, установленных законодательством Республики Хакасия;
н) иные правовые акты по защите прав и законных интересов несовершеннолет 

них в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательство!' 
Республики Хакасия».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления образования , J - л
Орджоникидзевского района Е.В. Данилова

С приказом ознакомлены Т.Ю.Маковцева


