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1. Общие положения 

1.1. Отдел опеки и попечительства является структурным 
подразделением управления образования администрации Анжеро-
Судженского городского округа (далее по тексту - Управление), 
осуществляющим полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 
пределах территории Анжеро-Судженского городского округа. 

1.2. Место нахождения отдела опеки и попечительства управления 
образования администрации Анжеро-Судженского городского округа: 
юридический адрес и фактическое место нахождение: Кемеровская область, 
г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 6а. 

1.3. Отдел опеки и попечительства в своей деятельности подотчетен и 
подконтролен начальнику Управления образования администрации Анжеро-
Судженского городского округа. 

1.4. Отдел опеки и попечительства руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами "Об опеке и попечительстве", "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", "О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", "О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей", "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Кемеровской 
области и настоящим Положением. 

1.5. Отдел опеки и попечительства выступает в качестве истца, 
ответчика и третьего лица в суде, арбитражном и третейском судах. 

1.6. Отдел опеки и попечительства осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами местного самоуправления, исполнительными 
органами государственной власти Кемеровской области, федеральными 
органами исполнительной власти и исполнительными органами 
государственной власти других субъектов Российской Федерации, 
образовательными учреждениями, учреждениями социальной защиты 
населения, учреждениями здравоохранения, другими органами и 
учреждениями. 

2. Основные задачи отдела 

Основными задачами отдела опеки и попечительства являются: 
2.1. Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи 
государства, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории муниципального образования. 
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2.2. Защита личных и имущественных прав и интересов 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства. 

2.3. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального 
сиротства. 

2.4. Создание необходимых условий для содержания, воспитания, 
обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в помощи государства, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.5. Контроль за содержанием, воспитанием и образованием категории 
несовершеннолетних - защита личных неимущественных и имущественных 
прав и законных интересов несовершеннолетних, а также лиц из числа детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 
лет. 

3. Функции отдела опеки и попечительства 

3.1. Отдел опеки и попечительства: 
3.1. Осуществляет выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
3.2. Осуществляет выявление и учет детей, нуждающихся в помощи 

государства. 
3.3. Проводит обследование и готовит заключение об условиях жизни и 

воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей или 
нуждающегося в помощи государства. 

3.4. Обеспечивает устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью, а при отсутствии такой возможности - на 
полное государственное обеспечение в образовательное учреждение, 
учреждение социальной защиты населения, учреждение здравоохранения или 
другое аналогичное учреждение, обеспечивает последующий контроль за 
условиями их содержания, воспитания и образования независимо от формы 
устройства детей. 

3.5. Обеспечивает временное устройство нуждающихся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетних, а также сохранность их имущества. 

3.6. Предоставляет сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в региональный 
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в порядке и в 
сроки, установленные законодательством. 

3.7. Ведет учет граждан Российской Федерации, желающих усыновить 
ребенка (детей). 

3.8. В установленном порядке готовит материалы, необходимые для 
усыновления (удочерения) детей, находящихся на территории 
муниципального образования. 

3.9. Представляет заключение в суд об обоснованности и соответствии 
усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления 
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(удочерения), участвует в судебных заседаниях по вопросам установления и 
отмены усыновления (удочерения). 

3.10. Осуществляет подбор лиц, желающих принять ребенка (детей) под 
опеку (попечительство) и способных к выполнению обязанностей опекуна, 
попечителя, принимает решение о назначении опекуна, попечителя, 
освобождении или отстранении опекуна, попечителя от выполнения 
возложенных на него обязанностей в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

3.11. Осуществляет функции опекуна, попечителя несовершеннолетних в 
порядке и в случаях, установленных законодательством. 

3.12. Осуществляет подбор лиц, желающих взять ребенка (детей) в 
приемную семью и способных к выполнению обязанностей приемных 
родителей, дает заключение о возможности быть приемными родителями, 
заключает договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью, принимает 
решение о досрочном расторжении указанного договора в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

3.13. Ведет учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в 
отношении которых установлена опека или попечительство, переданных на 
воспитание в приемную семью. 

3.14. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 
приемных родителей, оказывает им необходимую помощь в организации 
воспитания, обучения, медицинского обслуживания, отдыха и занятости 
детей. 

3.15. Осуществляет немедленное отобрание ребенка у родителей или 
других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью ребенка. 

3.16. Проводит работу по профилактике социального сиротства, 
жестокого обращения с детьми. 

3.17. Организует разработку и реализацию программы подготовки 
граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи. 

3.18. Осуществляет защиту прав и охраняемых законом интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в 
помощи государства, оказывает содействие в защите прав и охраняемых 
законом интересов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

3.19. Обеспечивает разработку и реализацию плана мероприятий по 
защите прав и интересов ребенка, оставшегося без попечения родителей или 
нуждающегося в помощи государства. 

3.20. Дает предварительное разрешение родителям (иным законным 
представителям), управляющим имуществом несовершеннолетних, на 
расходование доходов несовершеннолетнего, в том числе доходов, 
причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за 
исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться 
самостоятельно. 

3.21. Осуществляет контроль за действиями опекунов и попечителей, 
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управляющих имуществом подопечных; дает разрешение опекунам 
совершать, а попечителям давать согласие на совершение сделок по 
отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, 
сдачи его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или залог, сделок, 
влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества 
или выдел из его долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 
имущества. 

3.22. Принимает меры по защите жилищных прав подопечных, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
по обеспечению их жилой площадью в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

3.22.1. Ежегодно формировать на электронном носителе список, 
достигших возраста 14 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, для 
передачи в жилищный отдел управления строительства и жилищной 
политики администрации Анжеро-Судженского городского округа с пакетом 
документов, перечень которых устанавливается Коллегией Администрации 
Кемеровской области. 

3.22.2. Устанавливать факт невозможности проживания детей-сирот в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются, осуществляется по месту нахождения таких жилых 
помещений в порядке, установленном Коллегией Администрации 
Кемеровской области. 

3.22.3. Осуществлять контроль за использованием жилых помещений и 
(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 
указанных жилых помещений в целях: 

предотвращения совершения сделок по обмену или отчуждению жилого 
помещения без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства; 

предотвращения проживания в жилом помещении лиц, не имеющих на 
то законных оснований; 

обеспечения использования жилого помещения по назначению, 
соблюдения в нем чистоты и порядка, поддержания в надлежащем 
состоянии; 

обеспечения сохранности санитарно-технического и иного 
оборудования; 
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соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических и экологических требований; 

предотвращения выполнения в жилом помещении работ или совершения 
других действий, приводящих к его порче; 

предотвращения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в нарушение установленного порядка; 

незамедлительно предпринять меры по устранению выявленных 
нарушений сохранности и использования указанных жилых помещений, а 
также оспариванию сделок по распоряжению ими. 

3.22.4. Осуществлять контроль за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей (в том числе организует проведение текущего ремонта 
указанных жилых помещений, других необходимых мероприятий по 
подготовке жилых помещений к заселению детей-сирот), в порядке, 
установленном Коллегией Администрации Кемеровской области. 

3.22.5. Вести реестр закреплённого жилья за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, направлять его в комитет по 
управлению муниципальным имуществом, жилищный отдел, управляющим 
компаниям и Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии. 

3.22.6. Направлять ежегодно в Департамент образования и науки 
Кемеровской области: 

-список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в жилых помещениях, 

- расчёт объёма субвенций, необходимых для этой цели, 

-отчёт о предоставлении жилых помещений. 

3.23. Назначает денежные средства на содержание подопечных в порядке 
и размере, установленных нормативными правовыми актами Кемеровской 
области: Законом Кемеровской области от 14.12.2010 Ш24-ОЗ (ред. от 
16.03.2015) "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних", Законом Кемеровской области от 14.11.2005 №124-ОЗ 
(ред. от 29.06.2016) «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Кемеровской области в сфере 
образования и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также иных категорий граждан», Законом 
Кемеровской области от 27.02.2008г. № 5-ОЗ «О предоставлении меры 
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социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

3.24. Принимает решение о возможности раздельного проживания 
попечителя с подопечным, принимает решение или готовит заключение в суд 
о возможности объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным). 

3.25. Проводит обследование условий жизни ребенка, а также лица (лиц), 
претендующего на его воспитание, представляет заключения в суд по 
спорам, связанным с воспитанием детей, разрешает спорные вопросы между 
родителями (иными законными представителями) и родственниками о 
воспитании детей. 

3.26. Обращается в суд с исками о лишении родительских прав, 
ограничении родительских прав, о признании брака недействительным в 
случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, об 
отмене усыновления и другими исками и заявлениями о защите прав и 
охраняемых законом интересов несовершеннолетних; дает заключения и 
участвует в судебных заседаниях по данным вопросам в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

3.27. Дает согласие на установление отцовства в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

3.28. Дает согласие на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или 
месту пребывания. 

3.29. Участвует в исполнении судебных решений о передаче или 
отобрании детей в порядке, установленном Семейным кодексом Российской 
Федерации. 

3.30. Осуществляет охрану интересов неродившегося наследника при 
разделе наследственного имущества. 

3.31. Дает разрешение на изменение фамилии и имени 
несовершеннолетним. 

3.32. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере 
деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Кемеровской области: 

3.32.1. Формирование банка данных о детях - сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 
передача сведений о них региональному оператору государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
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3.32.2. Избрание формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

3.32.3. Исполнение обязанностей опекуна или попечителя детей, 
оставшихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в 
семью или в организации для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по завершении их пребывания в организации 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 
достижения ими возраста восемнадцати лет. 

3.32.4. Принятие решения об освобождении или отстранении опекунов и 
попечителей от исполнения ими своих обязанностей, расторжение договора 
об осуществлении опеки или попечительства (в том числе договора о 
приемной семье) в соответствии с федеральным законодательством. 

3.32.5. При перемене места жительства несовершеннолетнего 
направление дела несовершеннолетнего органом опеки и попечительства, 
установившим опеку или попечительство, в орган опеки и попечительства по 
его новому месту жительства. 

3.32.6. Определение кандидатуры доверительного управляющего 
имуществом подопечного, заключение (расторжение) договоров 
доверительного управления имуществом подопечных в соответствии с 
федеральным законодательством. 

3.32.7. Выдача разрешений (в том числе предварительных) и 
обязательных для исполнения указаний в письменной форме в отношении 
распоряжения имуществом подопечных, а также выдача предварительных 
разрешений на отказ от наследства в случаях, когда наследником является 
несовершеннолетний, в порядке, определенном федеральным 
законодательством. 

3.32.8. Составление описи имущества несовершеннолетнего в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. 

3.32.9. Рассмотрение и утверждение письменного отчета опекуна или 
попечителя о хранении, использовании и управлении имуществом 
несовершеннолетнего в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

3.32.10. Составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения 
опекуном или попечителем обязанностей по охране имущества подопечного 
и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение 
имущества, расходование имущества не по назначению, совершение 
действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества 
подопечного, и другое) и предъявление требования к опекуну или 
попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному. 
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3.32.11. Оформление в установленном законодательством порядке 
договора передачи жилого помещения в собственность детям - сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, в случае смерти родителей, а 
также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом помещении 
остались проживать исключительно несовершеннолетние. 

3.32.12. Предоставление согласия: 

• несовершеннолетним, достигшим возраста четырнадцати лет, на 
оформление договора передачи жилого помещения в собственность в случае 
смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если 
в жилом помещении остались проживать исключительно 
несовершеннолетние; 

• на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам 
социального найма и в которых проживают несовершеннолетние граждане, 
являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений; 

• на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в 
котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены 
семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без 
родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника; 

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

• на общение ребенка с родителями, родительские права которых 
ограничены судом; 

• на установление отцовства в случаях и порядке, установленных 
федеральным законодательством; 

• на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса 
обучения; 

• на перевод детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из одного образовательного учреждения в другое либо на изменение формы 
обучения до получения ими общего образования, а также на исключение 
таких лиц из любого образовательного учреждения в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

• на осуществление прав и обязанностей в исполнительном производстве 
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 
являющимся по исполнительному документу взыскателем или должником; 

• на увеличение срока временного пребывания ребенка (детей) в семье 
гражданина в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации. 

3.32.13. Подача заявления нотариусу для принятия мер по охране 
наследства и управлению им в случае, когда наследником является 
несовершеннолетний. 

3.32.14. Обращение в суд: 
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• с заявлением об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 
распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами в 
случаях, предусмотренных законодательством; 

• с иском об устранении препятствий к общению с ребенком в случае, 
если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и 
попечительства; 

• с иском о лишении родительских прав или иском об ограничении 
родительских прав в случаях, предусмотренных законодательством; 

• с иском о признании недействительным соглашения об уплате 
алиментов в пользу несовершеннолетнего в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

• с иском о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их 
родителям (одному из них) в случаях, предусмотренных законодательством; 

• с иском об отмене усыновления ребенка в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

• с заявлением о признании брака недействительным в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

• с иском о признании действительной сделки, совершенной 
малолетним, если она совершена к его выгоде (в отношении детей, 
оставшихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в 
семью или в организации для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей); 

• с иском о признании недействительными сделок, совершенных 
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в 
случаях, определенных федеральным законодательством (в отношении детей, 
оставшихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в 
семью или в учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей); 

• с иском от имени несовершеннолетнего о расторжении договора, 
заключенного без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства, в соответствии с федеральным законодательством; 

• с иском или заявлением, связанными с защитой прав и охраняемых 
интересов несовершеннолетних. 

3.32.15. Принятие решений: 
• о помещении несовершеннолетнего в психиатрический стационар, 

проведении психиатрического освидетельствования несовершеннолетнего, 
помещении несовершеннолетнего в психоневрологическое учреждение для 
социального обеспечения в случаях, предусмотренных законодательством; 

• об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) в случаях, установленных законодательством; 

• об имени ребенка и (или) его фамилии (при разных фамилиях 
родителей) при отсутствии соглашения между родителями; 
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• о немедленном отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у 
других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью ребенка; 

• об обязывании родителей (одного из них) не препятствовать общению 
ребенка с близкими родственниками в случае отказа родителей (одного из 
них) от предоставления этого общения; 

• о присутствии представителя при осушествлении прав и исполнении 
обязанностей в исполнительном производстве несовершеннолетним в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, являющимся по 
исполнительному документу взыскателем или должником; 

• о назначении и прекращении выплаты денежных средств на 
содержание подопечных; 

• о закреплении (сохранении) жилого помещения за детьми - сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей. 

3.32.16. Выдача разрешений: 
• на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 

подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 

• на изменение имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати 
лет, а также изменение присвоенной ему фамилии в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством; 

• о возможности родственников или других граждан принять в свою 
семью на период каникул детей, находящихся на полном государственном 
обеспечении в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо 
от их ведомственной принадлежности. 

3.32.17. Подача заявления о государственной регистрации рождения 
найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, в 
порядке, определенном законодательством. 

3.32.18. Разрешение разногласий между опекуном ребенка и его 
несовершеннолетними родителями в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

3.32.19. Участие в проведении индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними в случаях, установленных федеральным 
законодательством, а также осуществление мер по защите личных и 
имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства. 

3.32.20. Проведение обследований условий жизни ребенка и лица (лиц), 
претендующего (претендующих) на его воспитание. 

3.32.21. Подготовка и представление в суд акта обследования условий 
жизни граждан, желающих усыновить ребенка, в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

3.32.22. Подготовка и представление в суд заключения об 
обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого 
ребенка в порядке, определенном законодательством. 

3.32.23. Участие в рассмотрении судом следующих категорий дел: 
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• о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не 
достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным судом 
недееспособным; 

• о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка; 

• о лишении родительских прав; 
• о восстановлении в родительских правах; 
• об ограничении родительских прав; 
• об отмене ограничения в родительских правах; 
• об установлении усыновления; 
• об отмене усыновления; 
• споров, связанных с воспитанием детей; 
• об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным; 
• об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 
своим заработком, стипендией или иными доходами; 

• связанных с защитой прав и охраняемых интересов 
несовершеннолетних. 

3.32.24. Участие в принудительном исполнении решений, связанных с 
отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам). 

3.32.25. Участие в рассмотрении материалов о помещении 
несовершеннолетних в центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. 

3.32.26. Участие в уголовном судопроизводстве в качестве законного 
представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо 
потерпевшего в порядке, установленном федеральным законодательством. 

3.32.27. Сообщение об установлении опеки, попечительства и 
управлении имуществом несовершеннолетних, а также о последующих 
изменениях, связанных с опекой, попечительством или управлением 
имуществом, в налоговые органы по месту своего нахождения в сроки, 
установленные федеральным законодательством. 

3.32.28. Направление сведений о проживающих в жилом помещении 
членах семьи собственника жилого помещения, находящихся под опекой или 
попечительством, либо несовершеннолетних членах семьи собственника 
данного жилого помещения, оставшихся без родительского попечения, в 
орган по государственной регистрации. 

3.32.29. Выплата вознаграждения опекуну или попечителю по договору 
об осуществлении опеки или попечительства. 

3.32.30. Выступать с ходатайством о предоставлении жилого помещения 
по договорам специализированного найма детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей 
указанных категорий, имеющим закрепленное жилое помещение. 

3.32.31. Рассмотрение обращений граждан по вопросам опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних. 
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3.32.32. Возмещение вреда, причиненного личности подопечного или 
его имуществу вследствие неисполнен6ия или несвоевременного исполнения 
органом опеки и попечительства обязанности по назначению опекуна или 
попечителя, в порядке и на условиях, предусмотренных гражданским 
законодательством. 

3.32.33. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетним 
гражданином в течение периода, когда орган опеки и попечительства 
временно исполнял обязанности опекуна или попечителя, в порядке и на 
условиях, предусмотренных гражданским законодательством. 

3.32.34. Принятие мер для охраны имущественных интересов 
несовершеннолетнего, помещаемого в психоневрологическое учреждение 
для социального обеспечения. 

3.32.35. Прием документов от заявителей для назначения и выплаты 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. 

3.32.36. Подготовка заключения о возможности временной передачи 
ребенка (детей) в семью гражданина или отказа в выдаче заключения. 

3.32.37. По реализации отдельных государственных полномочий в сфере 
образования в части предоставления мер правовой и социальной поддержки 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из 
числа детей указанных категорий. 

4. Полномочия отдела 

4.1. Выявляет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и несовершеннолетних, не имеющих нормальных условий для воспитания в 
семье. 

4.1.1. Устанавливает опеку и попечительство над несовершеннолетними 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также в 
случае уклонения родителей от воспитания либо защиты прав и интересов 
детей. 

4.1.2. Назначает опекунов и попечителей. 
4.1.3. Освобождает и отстраняет опекунов и попечителей от выполнения 

возложенных на них обязанностей. 
4.2. Заключает с приемными родителями договоры о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью. 
4.2.1. Принимает решение о помещении ребенка в воспитательное 

учреждение, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты 
населения, приемную семью. 

4.3. Принимает меры по защите жилищных прав подопечных и 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и по 
обеспечению их жилой площадью в случаях, предусмотренных 
законодательством. 
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4.3.1. Дает письменное разрешение на совершение сделок по 
отчуждению имущества подопечных и несовершеннолетних, сдаче его в наем 
(аренду), в безвозмездное пользование, сделок, влекущих отказ от 
принадлежащих подопечным и несовершеннолетним прав, на раздел их 
имущества или выделение из него долей, а также любых других сделок, 
влекущих уменьшение имущества подопечных или несовершеннолетних. 

4.4. Принимает решение об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным в порядке эмансипации. 

4.5. Решает вопросы содержания, воспитания, образования подопечных, 
ухода за ними, их лечения и оздоровления, защиты их прав и интересов. 

4.6. Помогает в работе попечительских советов организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функционирующих на 
территории муниципального образования. 

4.7. Участвует с правом решающего голоса по вопросам охраны прав 
несовершеннолетних в заседаниях городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

4.8. Рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по 
вопросам усыновления, опеки и попечительства и принимает по ним 
необходимые меры. 

4.9. Запрашивает и получает в установленном порядке от 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций независимо от 
их организационно-правовой формы сведения, необходимые для принятия 
решений по вопросам, отнесенным к компетенции территориального органа 
опеки и попечительства. 

4.10. Дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции органа 
опеки и попечительства, рассматривать обращения, заявления и жалобы 
граждан по указанным вопросам и принимать по ним необходимые меры. 

4.11. Ведет переписку по вопросам, относящимся к компетенции органа 
опеки и попечительства. 

4.12. Поручает выполнение отдельных работ для целей осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних образовательным 
учреждениям, учреждениям социальной защиты населения, учреждениям 
здравоохранения и другим государственным, муниципальным и 
негосударственным учреждениям и осуществлять контроль за выполнением 
указанных работ этими учреждениями. 

4.13. Вносит в установленном порядке предложения в исполнительные 
органы государственной власти Кемеровской области, органы местного 
самоуправления, организации по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних. 

4.14. Реализует иные полномочия по опеке и попечительству в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Организация деятельности отдела 
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5.1. Отдел опеки и попечительства возглавляет начальник, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности в установленном порядке 
начальником управления образования администрации Анжеро-Судженского 
городского округа. 

Начальник отдела опеки и попечительства организует деятельность 
отдела опеки и попечительства и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на него полномочий. 

5.2. Начальник отдела опеки и попечительства: 
5.2.1. Распределяет должностные обязанности между специалистами 

отдела, обеспечивает подготовку должностных инструкций по штатным 
должностям специалистов отдела и представляет их для утверждения в 
установленном порядке. 

5.2.2. Подписывает (визирует) документы по вопросам, входящим в его 
компетенцию, а именно: справки согласования к проектам постановлений 
(распоряжений): 

- о признании ребенка нуждающимся в помощи государства; 
- о направлении ребенка в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на полное государственное 
обеспечение; 

- о немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на 
попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью; 

- об опеке, попечительстве, назначении приемной семьи; 
- о содержании подопечных и распоряжении их текущими доходами и 

имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- о разрешении сделок, требующих нотариального удостоверения или 

регистрации; о разрешении совершения от имени подопечного сделок в 
случаях, предусмотренных законодательством, о порядке управления 
имуществом подопечного, в том числе о разрешении на отчуждение, обмен 
жилой площади, совершение всех сделок, влекущих отказ от принадлежащих 
несовершеннолетнему прав или изменение объема указанных прав; 

- о разрешении раздельного проживания попечителя и подопечного; 
- о защите жилищных прав детей, об их праве на жилое помещение; 
- о присвоении или изменении фамилии, имени несовершеннолетним в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- о признании несовершеннолетнего эмансипированным; 
- по иным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

а также подписывает (визирует): 
- информационные справки отдела опеки и попечительства; 
- ответы на обращения, заявления и жалобы граждан по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела опеки и попечительства; 
- ответы на запросы, поступившие в отдел опеки и попечительства от 
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структурных подразделений иных органов государственной власти и 
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности. 

5.2.3. Заключает договоры о доверительном управлении имуществом 
подопечного, о передаче ребенка (детей) в приемную семью. 

5.2.4. Назначает на должность и освобождает от должности работников 
отдела опеки и попечительства. 

5.2.5. Применяет к работникам отдела опеки и попечительства меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания. 

5.2.6. Разрабатывает положение об отделе опеки и попечительства и 
должностные регламенты (инструкции) работников отдела опеки и 
попечительства. 

5.2.7. Обеспечивает исполнение в органе опеки и попечительства 
законодательства Российской Федерации о муниципальной гражданской 
службе и трудового законодательства Российской Федерации, организует и 
проводит мероприятия по отбору, подготовке и повышению квалификации 
кадров. 

5.2.8. На основании доверенности от управления образования 
администрации Анжеро-Судженского городского округа представляет 
интересы отдела опеки и попечительства в судах, органах государственной 
власти и других организациях, подписывает служебную документацию. 

5.2.9. Вносит на рассмотрение руководителю муниципального 
образования предложения по вопросам организации деятельности отдела 
опеки и попечительства. 

5.2.10. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2.11. Организует выполнение возложенных на отдел задач и функций, 
несет персональную ответственность за их выполнение. 

5.3. Главные специалисты отдела опеки и попечительства подписывают 
(визируют) документы по вопросам, входящим в их компетенцию в пределах 
своих должностных обязанностей, а именно: 

справки согласования к проектам постановлений (распоряжений): 
- о признании ребенка нуждающимся в помощи государства; 
- о направлении ребенка в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на полное государственное 
обеспечение; 

- о немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на 
попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью; 

- об опеке, попечительстве, назначении приемной семьи; 
- о содержании подопечных и распоряжении их текущими доходами и 

имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- о разрешении сделок, требующих нотариального удостоверения или 

регистрации; о разрешении совершения от имени подопечного сделок в 
случаях, предусмотренных законодательством, о порядке управления 
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имуществом подопечного, в том числе о разрешении на отчуждение, обмен 
жилой площади, совершение всех сделок, влекущих отказ от принадлежащих 
несовершеннолетнему прав или изменение объема указанных прав; 

- о разрешении раздельного проживания попечителя и подопечного; 
- о защите жилищных прав детей, об их праве на жилое помещение; 
- по иным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

а также подписывают (визируют): 
- информационные справки отдела опеки и попечительства. 
5.4. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства подписывает 

(визирует) документы по вопросам, входящим в его компетенцию в пределах 
своих должностных обязанностей, а именно: 

справки согласования к проектам постановлений (распоряжений): 
- о присвоении или изменении фамилии, имени несовершеннолетним в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- о признании несовершеннолетнего эмансипированным; 
а также подписывает (визирует): 
- информационные справки отдела опеки и попечительства. 

6. Ответственность работников отдела 

6.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей отдела 
несут работники отдела. 

6.2. Степень ответственности работников устанавливается 
должностными инструкциями. 

6.3. Работники данного отдела, несут ответственность за: 

- предоставление руководству и структурным подразделениям 
управления образования администрации Анжеро-Судженского городского 
округа и подведомственных управлению образования учреждений 
недостоверной информации о работе отдела и в рамках компетенции отдела; 

- предоставление органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, другим организациям недостоверной информации о работе 
отдела и информации в рамках компетенции отдела; 

- недобросовестное исполнение должностных обязанностей; 
- нарушение производственной и трудовой дисциплины; 
- несоблюдение положения по управлению образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа, локальных нормативных актов 
организации и должностных инструкций; 

- необеспечение сохранности вверенного отделу имущества. 
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