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Приложение № 3
к приказу Управления социальной политики по
Режевскому району от «29» мая 2015 г. № 433

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе опеки, попечительства и профилактики социального сиротства
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области – Управления социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области по Режевскому району
Отдел опеки, попечительства и профилактики социального сиротства входит в структуру
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской
области - Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области по Режевскому району и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение законов
Российской Федерации, Свердловской области в сфере опеки, попечительства и профилактики
социального сиротства, предоставления гражданам социальных гарантий и льгот.
Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Семейным Кодексом, Гражданским Кодексом, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Уставом и законами Свердловской области, нормативными
правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области,
международным законодательством в области защиты прав ребенка, постановлениями
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, другими
нормативными актами, приказами Министерства социальной политики Свердловской области,
приказами начальника территориального отраслевого исполнительного органа государственной
власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по Режевскому району, предоставления мер социальной
поддержки, опеки и попечительства, положением об Управлении и настоящим положением.
Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями
Управления социальной политики, органами местного самоуправления, учреждениями
социального обслуживания населения, функционирующими на территории Режевского района.
Отдел выполняет возложенные на него функции и задачи и несет ответственность в пределах
своей компетенции за решения, предусмотренных настоящим Положением задач.
1. Основные задачи отдела.
Задачами отдела являются:
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 Режевского района;
2) Защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а
также совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными;
3) Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, профилактика социального сиротства;
4) Формирование государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
2. Функции
В соответствии с возложенными задачами, отдел осуществляет следующие функции:
- проводит консультационную и разъяснительную работу среди населения по вопросам опеки и
попечительства, профилактики социального сиротства, предоставления мер социальной
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поддержки в соответствии с законодательством; и другим вопросам, относящихся к деятельности
отдела;
- ведет устный прием граждан и отвечает на письменные обращения граждан, запросы
Министерства социальной политики Свердловской области и других организаций по вопросам
опеки и попечительства, предоставления мер социальной поддержки в соответствии с
законодательством;
- ведет учет льготных категорий граждан (несовершеннолетние, признанные в судебном порядке
недееспособными), проживающих на территории Режевского района, имеющих право на
получение мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством;
- оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в
устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
- осуществляет выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;
- обращается в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или признанием его
ограниченно дееспособным, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали
основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в
дееспособности;
- проводит обследование и готовит заключение об условиях жизни и воспитания ребенка,
оставшегося без попечения родителей или нуждающегося в помощи государства;
- 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 политики, учреждение здравоохранения или другое
аналогичное учреждение, обеспечивает последующий контроль за условиями их содержания,
воспитания и образования независимо от формы устройства детей;
- обеспечивает временное устройство нуждающихся в опеке или попечительстве
несовершеннолетних, а также сохранность их имущества;
- 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;
- ведет учет граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка (детей);
- в установленном порядке готовит материалы, необходимые для усыновления (удочерения)
детей, находящихся на территории Режевского района;
- представляет заключение в суд об обоснованности и соответствии усыновления (удочерения)
интересам ребенка, отмене усыновления (удочерения), участвует в судебных заседаниях по
вопросам установления и отмены усыновления (удочерения).
- 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;
- осуществляет функции опекуна, попечителя несовершеннолетних в порядке и в случаях,
установленных законодательством;
- 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;
- освобождает и отстраняет в соответствии с действующим законодательством опекунов и
попечителей от выполнения своих обязанностей;
- оказывает содействие опекунам и попечителям, проверяет условия жизни подопечных,
соблюдение опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к
осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей;
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- ведет учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении которых установлена опека
или попечительство, переданных на воспитание в приемную семью;
- осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, приемных родителей,
оказывает им необходимую помощь в организации воспитания, обучения, медицинского
обслуживания, отдыха и занятости детей;
- осуществляет немедленное отобрание ребенка у родителей или других лиц, на попечении
которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка;
- проводит работу по профилактике социального сиротства, жестокого обращения с детьми,
ведет учет семей группы «социального риска»;
- выдает в соответствии с действующим законодательством разрешения на совершение сделок с
имуществом подопечных, а также несовершеннолетних граждан;
- подготавливает проекты договоров доверительного управления имуществом подопечных в
соответствии с действующим законодательством;
- представляет законные интересы несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан,
находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в
судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов
подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству
Свердловской области или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не
осуществляют защиту законных интересов подопечных;
- осуществляет контроль за действиями опекунов и попечителей, 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, а также любых других сделок, влекущих уменьшение
имущества;
- принимает меры по защите жилищных прав детей-сирот и 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.
- принимает решение о возможности раздельного проживания попечителя с подопечным,
принимает решение или готовит заключение в суд о возможности объявления
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным).
- 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;
- 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;
- дает согласие на установление отцовства в случаях, предусмотренных законодательством;
- дает согласие на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания;
- дает разрешение на изменение фамилии и имени несовершеннолетних;
- устанавливает опеку над совершеннолетними гражданами, признанными судом
недееспособными вследствие психического расстройства, либо
ограниченными судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами;
- формирует личные дела недееспособных граждан, в соответствии с установленными
требованиями;
- осуществляет контроль за условиями жизни недееспособных граждан;
- проводит разъяснительную работу с законными представителями детей, оставшихся без
попечения родителей, а также с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей о порядке постановки подопечных на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях специализированного жилищного фонда;
- организовывает работу по постановке на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, в целях предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда.
- осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
Отдел наряду с возложенными на него задачами:
- принимает участие в общественной жизни Управления;
- взаимодействует в работе с Управлениями: образования, культуры, здравоохранения, ГОВД,
КДМ, ЦЗН, ЦРБ;
- проводит техническую учебу специалистов по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
- принимает участие в разработке и реализации муниципальных и региональных комплексных
программ социальной направленности;
- 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 отдела;
- дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции отдела опеки и попечительства,
рассматривает обращения, заявления и жалобы граждан по указанным вопросам и принимать по
ним необходимые меры;
- поручает выполнение отдельных работ для целей осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних образовательным учреждениям, учреждениям социального
обслуживания населения, учреждениям здравоохранения и другим государственным,
муниципальным и негосударственным учреждениям и осуществляет контроль за выполнением
указанных работ этими учреждениями;
- рассматривать предложения, заявления, жалобы граждан в сроки, установленные
законодательством;
- в пределах своей компетенции составляет протокола об административных правонарушениях;
3. Организация деятельности отдела.
1. Отдел опеки, попечительства и профилактики социального сиротства подчиняется
непосредственно начальнику управления социальной политики по Режевскому району, при его
отсутствии – заместителю начальника управления.
2. Структура и штат отдела утверждается начальником управления.
3. Отдел опеки, попечительства и профилактики социального сиротства возглавляет главный
специалист (на правах начальника отдела), назначаемый на должность и освобождаемый от
должности начальником управления социальной политики по Режевскому району.
4. Главный специалист (на правах начальника отдела):
 осуществляет руководство отделом и несет ответственность за выполнение возложенных на
отдел задач;
 определяет права и функциональные обязанности работников, вытекающие из возложенных на
отдел задач;
 формирует планы работы отдела и осуществляет контроль за их исполнением;
 в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения работниками отдела;
 несет ответственность за ведение документации, отчетности в пределах компетенции отдела;
5. Сотрудники отдела организуют свою работу в соответствии с должностными регламентами,
распоряжениями начальника управления и настоящим Положением.
6. При невыполнении возложенных на них обязанностей сотрудники отдела несут ответственность
в установленном законом порядке.
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Главный специалист отдела опеки, попечительства и профилактики социального сиротства (на
правах начальника отдела)
Е.Г. Крохалева

