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Российская Федерация
Курганская область

Макущинский район
Глава Макушинского района

постановление

й Р€. D6. а2//. xu 2f3
г, Макушино

о внесенl.и ra3менений в постановление
от 29.09.2005г. N9 1М (Об образовании сек_
тора по опеке rr попечrтелr"r.у пфунпцr-
пальном орrане управления образоЕанtёмD

В qелях приведения муниципального нормативного прааовоrо акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ j

1, Внести в постановление Мминистрации Макушинского района от 29,09_2005 го-
да Ne 1ý4 (Об образоаании сектора ло опеке и попечительству при муниLlилальном орга_
не управления образованием) (далее постановление) следующие изменения;

1) исключить из преамбулы постановления слова (3акона Курганской области М
287 от 05,10 2007г <Об организации и оryществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству на территории Курrанс(ой области>;

2) в на3вании и ло всему тексту постановления слова (муниLlипальный оргав управ_
ления образованием), (муницилальный орrан управления образованием Мминистрации
МакуttJинского района> заменить словами (муниципальное учрех(дёние (Отдел обра3о-
вания Мминистрации Макушинскоrо района) в соответствующем падежеi

3) пункr 2 постановления изложить в следующей редакции: (Утвердить штатное

расписание сектора по опеке и попечительству при мунйципальном учрецqении (Отдел
образования Администраций Макушинского района) с 01,01,2011 года) (приложение 1);

4) приложение 1 к настоящему постановлению изложйть в новой редакции (прило-

хение 1),

5) прилохение 2 к настоящему постановлению изложить в новой редакции (прило-

жение 2),
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замёстителя

Главы Макушинского района по социальной политике и ryманитарным вопросам Комба-

рову И,А,
3, ответстаенность за исполнение настоящего постановления возло)lФть на на-

чальника Отдела образования Ммйнистрации Макушинского района Голощапову Г,С,

4. Настоящее постановление всryпает в силу с даты еrо подписания

Глава Макушинскоrо района

тел 91375
Р.зоФано по спис*Y (см обороr)
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Приложение 1 к постановлению
главы Макчшинскоrо оайона
мо !f?' о,0!. Ь6, zo,1l,.
(о авесении изменений в постановле-
ние от 29,09,2005г_ Ns 164 (Об образо_
вании сектора по опеке и попечитель-
ству при муниципальном органе
управления образованием)

ПОЛОЖЕНИЕ
о секторе по опеке и попечительству при муниципальном учрех(дбнхи

(Отдел образоваяия Мминистрации Макуrцинского районаD

l. Обшие полохенrlя

Настоящее Положение разработано в соответствии с Грах(данским кодехсом Рос-
сийской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, иными Федеральными
законами, законом Курганской области от 05,102007 года Na 288 (О наделении органов
местного самоуправления муниципапьвых районов и городских округов Курганской оЬ
ласти отдельными государственными полномочиями Курганской области по опеке и по-
печительству), Уставом Макушинс(ого района и направлено на защиry прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, н}4i(qаю-

щихся в помощи государства, лиq из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в возрасте до 2З лет, а тарке совершеннолетних грах(qан, признанных в
судебном порядке недееспособными, ограниченно дееспособными и дееспособных граж-
дан, которые по состоянию здоровья не могуr самостоятельно осуu{ествлять и защищать
свои права и исполнять обязанвости,

2. Орrанизация деятельности

2,,1 Секrор по опеке и попечительству (далее - Сеrrор) является струкryрным под-

разделением муtlиципального r{рФ}i,qения (Отдел образования Мминистрации Маку-
шинскоtо района> и создается мя реализации полномочий по опеке и попечительству на
территории Макушинского района;

2.2 Сектор не является юридическим лицом;
2.3 Руководство структурным подразделением осуществляет rлавный специалист

Сеrгора:
2,3, ] главвый специалист ceкIopa:
- осушествляет координацию работь! специалистов Сектора;
- предварительно рассматривает проекты правовых акгов (постановлений, распо-

ряжений), договоров и иных документов Мминистрации Макушинского района, разраба-

тываемых Секгором,
- согласовывает назначение, перемецение и освобокqение от должности специа-

листов Сеfiора;
- вносит руководителю муниципальногО учрещqения <Отдел образования Админи-

страчии МакушЙ"ского райова) предложения по улучшению работы Сектора;

- несет персональную ответственность за йсполпе"ие порренных Секгору функций

по опеке и попечительству.
2.4 В случае отслствия rлавного специалиста Секгора или невозможности испол-

нения им должносТных обязанностеЙ его полномочия осуществляет веДущий специалист

секгора в соответствии с должностной инструкциеи,
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3. Основные задачи Сеrrора

3,'1 Задачами Секгора являются]
3.1.1 выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а таюке совершеннолетних недееспособных, не полностью дееспособных
Фаr(qан;

3,1,2 защита личных неимущественных и имуlцественных прав и законных интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, н}rl(цающихся в
помощи государства, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телеЙ, а таюке совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граж-
дан, дееспособных граr(дан, которые по состоянию здоровья не моryг самостоятельно
осуlцествлять свои права и исполнять обязанвости;

З,1,3 ковтроль 3а усJrовиями содержания, воспитания и образования детей-сирот,
детеЙ, оставшихся бе3 попечения родителеЙ, детеЙ нр4lающихся в помощи государства,
за условиями содержания совершеннолетних гра(дан, находяlцихся на опеке и попечи-
тельстве, надзор за деятельвостью усыновителей, опекунов, попечителей и приемных
родителеЙ,

4. Фун|(цr].r Секrора

Секгор в соответствии с возлохенныlйи на него обязанностями по обеспечению
реализации полномочий по опеке и попечительству осуществляет следующие функции:

4,1 осуцествляет выявление й учет детей. оставшихся без попечения родителей,
детей, нуr(qающихся в помощи государства, а таюке }дет Фаr(qан, над которыми уста-
новлена опека и попечительство;

4.2 на основании норп/lативных аfiов Мминистрации Макушинского района осуще-
ствляет передачу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспи-
тавие в семью (под опеку (попечительство) или в приемную семью), а при отсуIствии та-
кой возможности - в организа[lии мя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, всех типов, а также осуществляет последующий контроль за условиями со-
держания, воспитания и образования детей-сирот и детей. оставшихся без попечения ро-
дителей, независйпrо о] формы их устройства:

4.з rотовит проекты постановлений (распоряхений) Ммиtlистрации Макушинскоrо
района по следующим вопросам]

- о признании ребенка, нр(дающимся в помощи государстваi
- о направлении ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставLчихся без

попечения родителей, на полное rосударствениое обеспечение;
- о немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на попечении ко-

торых он находится, при непосредственной уrрозе жизни ребенка или его здоровью;
- о назначении опекуна, полечителя, а при отслствии такой возможности об опре_

делении rрах(данина, признанного в судебном порядке недееспособным в стационарное
учреr(qение;

- о назначении опекуна или попечителя несовершеннолетним;
- о содержании подопечных и распоряжении их текуцими доходами и имуцеством

в соответствии с законодательством;
_ о назначении помощника соверцJеннолетнему дееспособному лицу, которое посостоянию здоровья не может самостоятельно осуцествлять и защиu{ать свои права иисполнять обязанности;
- о разрешении сделок. требующих нотариального удостоверения или реrистрации;о разрещении соверuJения от имени подопечного сделок в случаях, предусмотренных за-конодательствопr, о порядке управления имуцеством подопечного, s том числе о разре-{lJении на отч\а(qение, обмен жилой плоцади, совершение всех сделок, влекущих отказот принадлежащих несовершеннолетнему, совершеннолетнему не!ееспособнЬму иr," неполностью дееспособному граr(qанину лрав или изп/!енение обiема указанных прав;



- о лредварительном разрешении родителям (иным законным представителям),
управляющим имуществом r]есовершеннолетвих, на расходование доходов несоверщен-
нолетнего, в том числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему от управления
его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе распо-
ря)I€ться самостоятельно,

_ о разреUJении раздельноrо проживания попечителя и подопечного;
- о заците жилищных лрав подопечных, об их праве на жилое помещение;
- о присвоении или изменении фамилии, имени несовершеннолетним в случаях,

предусмотренвых законодательством i

_ о признании несовершеннолетнего эмансипированным,
- об освобощqении йли отстравении опекунов, попечителей от ислолнения ими сво-

их обя3анностеЙ в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
- о наэначении и выплате единовременноrо пособия при передаче ребёнка на вос-

питаниё в семью:
_ по иным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов несоверцJен-

нолетних, соверц]еннолетних недееслособных и не полностью дееспособных гращqан,
дееспособных rра}(дан, которые по Gостоянию здоровья не могуг самостоятельно осуце-
ствлять свои права и исполнять обязанности в соответствии с действуюlцим законода-
тельством:

4.4 готовит проекгы договоров:
- о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью;
- о доверительном управлении имуществом подопечных;
- о передаче жилых помещений подоfiечных в аренду;
- иные доrоворы, заключаемь!е в соответствии с действующим законодательством

в интересах лодопечных,
4,5 готовит проепы замючений и заявлений в суд по вопросам:
_ о признании грах{данина недееспособным;
- об ограничении дееспособности грая(данина;
- о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых

гражqанин был признан недееспособным или ограниченно дееспособным;
- о лишении родительских прав;
- об ограничения в родительских правах,
- об устаноsлении усыновления (удочерения);
- об отмене усыtlовления(удочерения),
- о защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставlлихся без попе_

чения родителей, а таюке недееспособных, не полностью дееспособных Фаr(qан;
- о взыскавии алиментоs на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из

них) при отсугствии соглашения родителеЙ об уплате алиментов, при непредоставлении
содержания яесовершеннолетним детям и при непредьявлении иска в суд;

- о разреLJJении споров, связанных с воспитанием ребенка,
4.6 осуществляет подбор и учёт грацдан, выразивших хелание стать опекунами

или попечителями либо принять детей оставшихся без попечения родителей, в семью на

воспитание в иfiых установленных семейным законодательством формах; готовит проекr

заключеНияовозможностиrрах(данинабытЬопекуном,попечителем'приёмнымродите.
лем;

4.7оказываетсодействиевзащитеправиохраняемыхзакономинтереФвлицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся бе3 попечения родителей, в возрасте до 2З

лет;
4.8 принимает Iмеры по защиfе жилищных прав подопечных, лиц и3 числа детеи-

сирот и детеи, оставшихся без попечения родителеи,
4.9 дает согласие на снятие детей-сирот и детей оставши)(ся без попечения роди-

телей, с реrистрационного учета по месту жйтельства или по месту пр_еоывания;

4.1о представляет по доверенност; ивтересы весовершеЧ"j.::::', а Таý€ НеДее-

спбсобных'неполностьюдееспосооныХлиц'находящихсяподопекойилипопечителЬст-



вом, в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, если деЙствия опекунов или

попечителей по представительству интересов подопечных противоречат законодательст_
ву или интересам подопечных, а таюке в случаях, когда опекуны l.ли попечители не осу-

lлествляют защиry интересов подопечных;
4.11 производит по постановлению Мминистрации Макуц]инского района немед-

ленвое отобрание ребенка у родителей (од8ого из них) или у друrих лиц, на попечении
которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью;

4.12 участвует в предусмоIренных законодательством случаях в судебных разби-
рательствах, а таюке в принудительном исполнении решений, связанных с отобранием
ребенка и передачеЙ его друrому лицу;

4.13 проводит рабоry по профилактике социального сиротства, хестокого обраше-
ния с детьми;

4.14 обеспечивает разрабопlry и реализацию плана мероприятий по защите прав и
интересов ребенка, оставцJегося без попечения родителей или нуr(qающеrося в помоц{и
государства;

4,15 предоставляет сведения о детях_сиротах и детях, оставщихся без попечения
родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о детях,
оставtljихся без попечения родителей. в порядке и сроки, установленные действующим
законодательствомi

4.16 ведет учет граr(,qан Российской Федерации, желающих усыновить (удочерить)
ребенка (детей),

4,'17 в установленном порядке готовит материалы, необходимь!е мя усыновления
(удочерения) детейi

4,18 ведет учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении которых
установлена опека (попечительство), а таюке переданных на вослитание в приемную се-

4,19 проводит обследование условий жизни ребенка (детей), а таlol€ лица (лиц),
претевдующеrо (претендующих) на его (их) воспитание в предусмотренных законода-
тельством сл}^,]аях,

4.20 направляет в установленном порядке в орrан, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о проживаю_
щих в жилом помещении членах семьи собственника данного жилоrо помещения, нахо_
дящихся под опекой или попечительствоп,i, либо несовершеннолетних членах семьи соб-
ственника данного жллого помещения, оставшихся без родительского попечения;

4,21 исполняет иные функции в соответствии с действуюшим заководательстаом,

5. Права rr обязанхост]. Сектора

5.1 Секrор имеет право,
- запрашивать от учрецдевий и организаций различной ведомственной принадлеж-

ности информацию, необходимую для принятия рещений по вопросам защиты прав и за-
конных интересов детеЙ. а таюке граr(qан, признанных в судебном порядке недееспосо6-
ными или не полностью дееспособными;

- проводить обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, опе-
каемых и подопечных грацдан по запросам суда и в сJrучаях предусмотренных дейст-
вующим законодательством;

- разрабатывать и вносить на рассмотрение в установленном порядке проекты
нормативных (постаEовления, распоряхения) и распорядительных аfiоs Ддминистрации
района по вопросам защиты прав и закоllных интересов детей, а таюi(e гр (Aан, при-
знанных в судебном порядке недееспособными или не полностью дееспособными,

5.2 Сеfiор обязан:
_ обеспечивать ковфиденциальность имеющейся информации;
_ исполнять порученные задачи и осуществлять функции в интересах подопечных и

в соответствии с действующим законодательством;



- давать разьяснения по вопросам, отнесенным к (омпетенции сектора, рассматри-
аать обращения. заявления и жалобы aраr(qан по указанным вопросам и лринимать по
ним необходимые i/!еры,

5,3 Права и обя3анности работников Секгора определяются должностными инст-
рукциями, разрабатываемыми в соответствии с законодательством,

Руководитель аппарата _
упрамяющий делами Васильева Е,И
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