
Приложение 
к Постановлению Администрации

Прионежского муниципального района
от     21.11.2014  № 2664

Положение об осуществлении государственных  полномочий  по опеке и попечительству в
Прионежском районе

Раздел 1 Общие положения:

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации,  Семейным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральными  законами  от
06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации", Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве", постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423
"Об  отдельных  вопросах  осуществления  опеки  и  попечительства  в  отношении
несовершеннолетних граждан", Законом Республики Карелия от 21 октября 2011 г. N 1537-
ЗРК «О некоторых вопросах деятельности органов  опеки и попечительства  в Республике
Карелия»,  Уставом Прионежского  муниципального района (далее - Прионежский  район) и
направлено  на  защиту  прав  и  законных  интересов  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, лиц, признанных судом недееспособными.
1.2. Государственные полномочия по опеке и попечительству осуществляет Администрация
Прионежского муниципального  района (далее - Администрация района).
1.3. Исполнение государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних, совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан,  а  также совершеннолетних дееспособных граждан,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять обязанности в Прионежском муниципальном районе возлагается на орган
опеки и попечительства  отдела образования и социального развития (далее орган опеки и
попечительства) Администрации Прионежского муниципального района.
1.4.  Администрации  сельских  поселений  района  оказывают  содействие  в  осуществлении
государственных  полномочий  по  опеке  и  попечительству  над  нуждающимися  в  этом
несовершеннолетними,  недееспособными  и  ограниченно  дееспособными  гражданами,
проживающими на территории Прионежского муниципального района.

Раздел 2 Порядок осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству на территории  Прионежского района

2.1. Глава Администрации района:

2.1.1. Издает постановления:
-  об  установлении  опеки  и  попечительства,  назначении  (отстранении,  освобождении)
опекуна, попечителя, о заключении (расторжении) договора с приемными родителями;
- о выдаче в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом  "Об  опеке  и  попечительстве"  разрешений  на  совершение  сделок  с  имуществом
опекаемых (подопечных). 
2.1.2.  Обращается  в  суд с  заявлением  о  признании  гражданина  недееспособным  или  об



ограничении его в дееспособности, а также о признании гражданина дееспособным, если
отпали  основания,  в  силу  которых  гражданин  был  признан  недееспособным  или  был
ограничен в дееспособности.
2.1.3. Направляет недееспособных или не полностью дееспособных граждан под надзор в
образовательные организации, медицинские организации, оказывающие социальные услуги,
или  иные организации,  в  том числе  для  детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей.
2.1.4. Принимает решение об отобрании ребенка у родителей или других лиц, на попечении
которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.
2.1.5. Принимает решение об объявлении несовершеннолетних полностью дееспособными.
2.1.6. Дает согласие на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет.
2.1.7. Принимает решение и заключает договоры о доверительном управлении имуществом
подопечных.
2.1.8.  Принимает  меры по  защите  жилищных  прав  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  обеспечения  их  жилой  площадью  в  случаях,  предусмотренных
законодательством.
2.1.9. Принимает решение о раздельном проживании попечителя и подопечного.
2.1.10.  Назначает  выплаты  денежных  средств  на  содержание  несовершеннолетних
подопечных в соответствии с законодательством.
2.1.11. Принимает решение по изменению фамилии и (или) имени несовершеннолетнего.
2.1.12.  Выдает  доверенность  на  представление  органа  опеки  и  попечительства
Администрации  района  в  судах  различных,  с  целью защиты законных  прав  и  интересов
несовершеннолетних,  недееспособных  и  не  полностью  дееспособных  граждан,  а  также
совершеннолетних  дееспособных  граждан,  которые  по  состоянию  здоровья  не  могут
самостоятельно осуществлять и защищать права и исполнять обязанности. 
2.1.13. Рассматривает обращения граждан по вопросам опеки и попечительства и принимает
надлежащие меры.

Раздел 3 Порядок осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних  граждан.

3.1. Орган опеки и попечительства Администрации района:
3.1.1.  Представляет  документированную информацию о детях,  оставшихся  без  попечения
родителей и не устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о детях,
оставшихся без попечения родителей.
3.1.2.  Выявляет, ведет  учет  и  обеспечивает  устройство  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, обследует условия их проживания.
3.1.3.  Обеспечивает  право детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на
воспитание  в  семье;  избирает  форму  семейного  устройства  (усыновление  (удочерение),
опека (попечительство), приемная семья).
3.1.4. Заключает договоры о передаче ребенка на воспитание под опеку (попечительство), в
приемную семью.
3.1.5. Ведет учет лиц, желающих принять ребенка на воспитание в семью, организует работу
с  ними,  выдает  заключения  о  возможности  быть  усыновителем,  опекуном,  попечителем,
приемным родителем.
3.1.6. Осуществляет подбор и учет лиц, способных к выполнению обязанностей опекунов,
попечителей,  приемных  родителей,  усыновителей,  дает  заключение  о  возможности  быть
опекуном,  попечителем,  приемным  родителем,  усыновителем,  готовит  проекты
постановлений и договоров по устройству ребенка.
3.1.7. Готовит заключения об обоснованности усыновления (удочерения) и его соответствия
интересам ребенка.
3.1.8. Участвует в судебных заседаниях по делам об установлении усыновления (удочерения)
ребенка.



3.1.9.  Подбор,  учет  и  подготовка  в  порядке,  определяемом  Правительством  Российской
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством формах.
3.1.10.  Готовит  документы  для  установления  опеки  (в  том  числе  предварительной)  или
попечительства  (в  том  числе  предварительного),  назначения  опекуна  или  попечителя,
помещения  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  под  надзор  в  образовательные
организации, медицинские организации, организации оказывающие социальные услуги, или
иные  организации,  в  том  числе  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей.
3.1.11.  Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей,  деятельностью
организаций,  в  которые  помещены дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  проверки
условий жизни  опекаемых (подопечных),  соблюдения  опекунами  и  попечителями  прав  и
законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества.
3.1.12.  Дает  заключение  об  обоснованности  освобождения  и  отстранения  опекунов,
попечителей от исполнения ими своих обязанностей.
3.1.13. Осуществляет сопровождение и поддержке замещающих семей;
3.1.14. Ежегодное рассмотрение и утверждение отчета опекуна или попечителя о хранении,
об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного.
3.1.15.  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 требований к опекуну или попечителю о возмещении
убытков, причиненных подопечному.
3.1.16. Готовит проекты Постановлений Главы Администрации о разрешении или об отказе
опекунам или попечителям на совершение сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в
аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в
том  числе  по  обмену  или  дарению),  совершение  сделок,  влекущих  за  собой  отказ  от
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей,  и на
совершение любых других сделок,  влекущих за собой уменьшение стоимости имущества
подопечного,  а  также  на  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  (о  чем  известно  органу  опеки  и  попечительства),  если  при  этом не
затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц.
3.1.17.  Выдает  разрешения  опекунам  или  попечителям  на  распоряжение  доходами
подопечных, в том числе суммами алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на
их  содержание  социальных  выплат,  а  также  доходами,  причитающимися  подопечным  от
управления  их  имуществом,  за  исключением  доходов,  которыми  подопечные  вправе
распоряжаться самостоятельно.
3.1.18.  Организует  заключение  договоров  доверительного  управления  имуществом
подопечных.
3.1.19. Представляет законные интересы несовершеннолетних, в том числе находящихся под
опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если
действия опекунов или попечителей по представительству законных интересов подопечных
противоречат законодательству Российской Федерации или интересам подопечных либо если
опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных.
3.1.20. Готовит заключение об обоснованности в соответствии с интересами подопечных о
разрешении на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных.
3.1.21. Предъявляет иски о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав,
об  отмене  усыновления  (удочерения)  ребенка,  о  взыскании  алиментов  на
несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них);  других исков и заявлений о
защите  прав  и  охраняемых  законом интересов  несовершеннолетних,  дает  заключения  по



этим вопросам.
3.1.22.  Выдача  заключения  и  участие  в  предусмотренных  законодательством  случаях  в
судебных  заседаниях;  участие  в  принудительном исполнении  решений  суда,  связанных  с
отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам).
3.1.23.  Дает заключения о целесообразности (нецелесообразности)  лишения родительских
прав, ограничении родительских прав или восстановлении родительских прав.
3.1.24.  Дает согласие  на  установление  отцовства  лица,  не  состоящего в  браке с  матерью
ребенка,  в  случае  смерти  матери,  признания  ее  недееспособной,  невозможности
установления местонахождения матери или в случае лишения ее родительских прав.
3.1.25.  Разрешает  разногласия  между  родителями  относительно  имени  и  (или)  фамилии
ребенка;  готовит  проект  постановление  Главы  Администрации  района  о  разрешении  на
изменение имени, фамилии ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет.
3.1.26. Разрешает разногласия, возникающие между родителями по вопросам, касающимся
воспитания и образования ребенка.
3.1.27. Назначает представителя для защиты прав и интересов детей в случае, если между
интересами родителей и детей имеются противоречия.
3.1.28.  Разрешает  разногласия  между  опекуном  ребенка  и  несовершеннолетними
родителями.
3.1.29.  Принимает  решение,  обязывающее  родителей  (одного  из  них)  не  препятствовать
общению ребенка с близкими родственниками в случае отказа родителей (одного из них) от
предоставления такого общения.
3.1.30. Представляет заключения и участвует в судебных заседаниях по спорам о порядке
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.
3.1.31. Дает согласие на контакт родителей с детьми, если родительские права ограничены
судом.
3.1.32. В случаях, установленных законодательством, принимает решения о реализации прав
ребенка  на  общение  с  родителями  и  другими  родственниками,  а  также  реализации  прав
близких и других родственников на общение с ребенком.
3.1.33. Проводит немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других
лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или
его здоровью.
 3.1.34.  Проводит  обследование  условий жизни  ребенка  и  лица  (лиц),  претендующих  на
воспитание  ребенка,  в  случаях,  предусмотренных  законодательством,  составляет  акт
обследования и основанного на нем заключения; проводит обследование условий жизни лиц
в целях принятия акта о предварительных опеке или попечительстве.
3.1.35. Направляет в установленном порядке в налоговые органы сведения об установлении
опеки,  попечительства  и  управлении  имуществом  несовершеннолетних,  а  также  о
последующих  изменениях,  связанных  с  указанной  опекой,  попечительством  или
управлением имуществом.
3.1.36. Дает в установленном порядке согласие 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.
3.1.37. Дает согласие на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста
четырнадцати  лет;  дает  разрешение  на  заключение  трудового  договора  с  лицом,  не
достигшим возраста четырнадцати лет.
3.1.38. Проводит заседания комиссии:
-  по  принятию  решений  об  однократном  предоставлении   жилых  помещений
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их
числа;
- по принятию решений по  выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  содействия  в  преодолении



трудной  жизненной  ситуации,  при  которых  договор  найма  специализированного  жилого
помещения заключается на новый пятилетний срок, или отсутствия таких обстоятельств;
- по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, в ранее занимаемых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей
по договорам  социального найма либо собственниками которых они являются;
-  по  вопросам  защиты  жилищных  и  имущественных  прав  несовершеннолетних,
недееспособных, не полностью дееспособных граждан.

Раздел 4 Порядок  осуществления государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних  недееспособных или не полностью

дееспособных граждан, а также совершеннолетних дееспособных граждан, которые по
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и

исполнять обязанности.

4.1. Орган опеки и попечительства Администрации района: 
4.1.2.  Осуществляет  выявление  граждан,  нуждающихся  в  установлении  над  ними  опеки,
попечительства, патронажа;
 4.1.3. Проводит обследование условий жизни, нуждающихся в опеке, попечительстве;
4.1.4. Готовит материалы, необходимые для установления опеки, попечительства, патронажа,
назначения опекуна или попечителя, а также об освобождении или отстранении опекуна или
попечителя от выполнения возложенных на него обязанностей;
4.1.5.  Участвует  в  судебных заседаниях  в  качестве  истца  или заинтересованного лица  по
делам о признании гражданина недееспособным (не полностью дееспособным), а также о
признании подопечного дееспособным или об отмене ограничений его дееспособности,  а
также  по  делам,  связанным с  защитой  прав  и  интересов  недееспособных  (не  полностью
дееспособных) граждан;
4.1.6.  Осуществляет  отбор  кандидатур  управляющего  доверительного  управления
имуществом граждан, признанных судом недееспособными (не полностью дееспособными),
готовит  документы  для  назначения  управляющего,  документы  для  заключения  договора
доверительного  управления  имуществом  и  производит  передачу  имущества  подопечного
управляющему доверительного управления имуществом;
4.1.7.Контролирует  выполнение  доверительным  управляющим  условий  договора
доверительного  управления  имуществом  граждан,  находящихся  под  опекой
(попечительством);
4.1.8.  Готовит  проекты  Постановлений  Главы  Администрации  района  о  помещении  лиц,
признанных судом недееспособными под опеку (попечительство),  в  психиатрические или
психоневрологические  учреждения  системы  здравоохранения  и  социальной  защиты
населения на полное государственное обеспечение;
4.1.9.  Ведет  учет  недееспособных  (не  полностью  дееспособных)  граждан,  в  отношении
которых установлена опека (попечительство),  проживающих на территории Прионежского
муниципального района;
4.1.10. Осуществляет подбор и ведет учет лиц, желающих исполнять обязанности опекунов
(попечителей), организует работу с ними;
4.1.11.  Представляет  интересы  недееспособных  или  ограниченно  дееспособных  граждан,
находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами, а также в
судебных органах, если действия опекунов или попечителей по представительству интересов
подопечных противоречат действующему законодательству или интересам подопечных либо
если опекуны или попечители не осуществляют защиту подопечных;
4.1.12.  Готовит  проекты  Постановлений  Главы  Администрации  района  о  распоряжении
доходами и имуществом подопечных;
4.1.13. В установленном законом порядке осуществляет защиту имущественных и личных
неимущественных прав и интересов подопечных в случае использования опекуном опеки и
попечительства в корыстных целях, а также в случае оставления подопечного без надзора и



необходимой помощи;
4.1.14.  Готовит  проекты  Постановлений  Главы  Администрации  района  о  разрешении  на
отчуждение, обмен жилой площади, совершение сделок, влекущих отказ от принадлежащих
подопечному прав;
4.1.15. Направляет в установленном порядке в налоговые органы сведения об установлении
опеки,  попечительства  и  управлении  имуществом  недееспособных  и  не  полностью
дееспособных граждан, а также о последующих изменениях, связанных с указанной опекой,
попечительством или управлением имуществом;
4.1.16.  Проводит  контрольные  обследования  два  раза  в  год,  если  необходимость  более
тщательного контроля и индивидуальной работы не вытекает из конкретного случая;
4.1.17.  Рассматривает  предложения,  заявления  и  жалобы  граждан  по  вопросам  опеки,
попечительства, патронажа и принимает по ним меры;
4.1.18.  По  требованию  подопечного,  над  которым  осуществляется  патронаж,  дает
заключение об отстранении попечителя от выполнения возложенных на него обязанностей.

Раздел 5 Компетенция Администраций сельских поселений Прионежского района

5.1. Администрации сельских поселений  района в целях оказания содействия в исполнении
государственных  полномочий  по  опеке  и  попечительству  над  нуждающимися  в  этом
жителями соответствующего поселения:
5.1.1.  Выявляют  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и
совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении опеки, направляют информацию
об этом в орган опеки и попечительства.
5.1.2. Оказывают помощь опекунам (попечителям).
5.1.3.  Информируют  орган  опеки  и  попечительства  о  нарушениях  прав  опекаемых
(подопечных).
5.1.4. Оказывают содействие в подборе кандидатур в опекуны и попечители.
5.1.5. Участвуют в обследовании жилищных условий опекаемых (подопечных), в том числе
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  семей,  изъявивших  желание  взять  ребенка,
семей, в которых проживают недееспособные граждане.
5.1.6. Осуществляют профилактическую работу с семьями и детьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию.

Раздел 6 Ответственность

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим
Положением,  должностные  лица  Администрации  Прионежского  муниципального  района
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


