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                                                                        УТВЕРЖДЕНО                                                                                

                                                                                    приказом начальника Районного 

                                                                                    управления  образования  

                                                                                    Администрации  

                                                                                    муниципального образования                                                                         

                                                                                    «Воткинский район»  

                                                                                     от 03.02.2014 года № 27/1 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе социальной поддержки  и охраны прав детства  

Районного управления образования Администрации муниципального 

образования «Воткинский район»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Положение об отделе социальной поддержки  и охраны прав детства Районного 

управления образования Администрации муниципального образования «Воткинский 

район» (далее - отдел) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.1999 года N 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 

Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

29.12.2006 № 258 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»,  

Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

ст.16 Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 

законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Законом Удмуртской Республики от 

06.03.2007 № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (далее - Закон УР от 06.02.2007 года № 2-РЗ), Законом 

Удмуртской Республики от 17.03.2008 № 6-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления Удмуртской Республики отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» (далее- 

Закон УР от 17.03.2008 № 6-РЗ), Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 № 8-РЗ 

«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее- Закон УР от 14.03.2013 № 8-РЗ) и иными нормативно-

правовыми федеральными и региональными актами.  

 

 Для осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних органу 

местного самоуправления передаются материальные ресурсы в порядке, установленном 

законодательством Удмуртской Республики. 

 

 1.2. Отдел является одним из структурных подразделений Районного управления 

образования Администрации муниципального образования «Воткинский район» (далее 

- РУО), исполняющий отдельные государственные полномочия по организации и 
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осуществлению деятельности в области опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних в пределах территории муниципального образования 

«Воткинский район». 

 

1.3.  В своей деятельности отдел руководствуется действующим законодательством: 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституциями Российской Федерации и 

Удмуртской Республики, Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, 

Жилищным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ,  Кодексом об административных 

правонарушениях РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, 

Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

Удмуртской Республики, инструкциями и указаниями Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Удмуртской Республики, Комитета по делам семьи и 

демографической политике при правительстве Удмуртской Республики, Уставом 

муниципального образования «Воткинский район», решениями Совета депутатов 

муниципального образования «Воткинский район», постановлениями и 

распоряжениями Администрации муниципального образования «Воткинский район», 

Положением о Районном управлении образования Администрации муниципального 

образования «Воткинский район», приказами и распоряжениями начальника РУО, 

настоящим Положением и ежегодным планом работы отдела. 

 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, исполнительными органами государственной власти Удмуртской 

Республики, федеральными органами исполнительной власти и исполнительными 

органами государственной власти других субъектов Российской Федерации, 

образовательными организациями, организациями социальной защиты населения, 

организациями здравоохранения, другими органами и организациями, 

уполномоченными осуществлять деятельность по вопросам социальной защиты 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, нуждающихся в помощи государства. 

 

1.5. Отдел имеет круглую печать со своим наименованием, иные печати, штампы.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами отдела являются: 

2.1. Осуществление переданных Законом УР от 17.03.2008 № 6-РЗ отдельных 

государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних, в том числе:  

2.1.1. реализация единой государственной политики в сфере защиты личных и 

имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи 

государства; 

2.1.2. обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства; 

2.1.3. создание необходимых условий для содержания, воспитания, обучения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи 

государства; 
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2.1.4. осуществление контроля за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, нуждающихся в 

государственной защите 

2.2. Осуществление переданных Законом УР от 06.02.2007 года № 2-РЗ отдельных 

государственных полномочий по предоставлению дополнительных гарантий и 

дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, усыновителей, опекунов (попечителей) приемных родителей. 

2.3. Осуществление переданных Законом УР от 14.03.2013 года № 8-РЗ отдельных 

государственных полномочий: 

2.3.1. по управлению жилыми помещениями, предоставленными (предназначенными 

для предоставления) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании договора найма специализированного жилого фонда, 

находящегося в оперативном управлении Министерства образования и науки УР; 

2.3.2. по обеспечению сохранности закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, жилых помещений.  

3. ПОЛНОМОЧИЯ 

3.1. Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, нуждающихся в помощи государства. 

3.2. Проведение обследования и подготовка заключения об условиях жизни и 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, и (или) нуждающихся в 

помощи государства, в порядке и в сроки, установленные законодательством. 

3.3. Обеспечение временного устройства несовершеннолетних, в том числе 

нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства) в организации 

социальной защиты населения, организации здравоохранения или другие аналогичные 

организации. 

3.4. Выбор формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.5. Обеспечение устройства  в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а при отсутствии такой возможности - на полное государственное 

обеспечение в образовательные организации, организации социальной защиты 

населения, организации здравоохранения или другие аналогичные организации, а также 

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

осуществление последующего контроля за условиями их содержания, воспитания и 

образования. 

3.6. Предоставление сведений (дополнений, изменений) 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. Учет граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка (детей). 

Подготовка заключения о возможности граждан РФ, желающих усыновить ребенка, 

быть усыновителями (государственная услуга № 6.8.) 
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3.8. Подготовка материалов, необходимых для усыновления (удочерения) ребенка 

(детей). 

3.9. Представление заключения в суд об обоснованности и соответствии усыновления 

(удочерения) интересам ребенка, а также отмене усыновления (удочерения), участие в 

судебных заседаниях по вопросам установления (отмены) усыновления (удочерения). 

3.10. Выявление и учет несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними 

опеки (попечительства). 

3.11. Осуществление функции опекуна (попечителя), законного представителя 

несовершеннолетних в порядке и в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3.12. Подбор и учет граждан Российской Федерации, желающих принять ребенка 

(детей) под опеку (попечительство) и способных к выполнению обязанностей опекуна 

(попечителя). Подготовка заключения о возможности быть опекуном (попечителем). 

3.13. Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними 

(государственная услуга № 6.3.).Освобождение (отстранение) опекуна (попечителя) от 

выполнения возложенных на него обязанностей. Подготовка соответствующих 

проектов правовых актов Администрации муниципального образования «Воткинский 

район». 

3.14.  Подбор и учет граждан Российской Федерации, желающих взять ребенка (детей) 

в приемную семью и способных к выполнению обязанностей приемных родителей. 

Подготовка заключения о возможности (невозможности) быть приемными родителями. 

3.15. Заключение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, 

вынесение решения о досрочном расторжении договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью в случаях, предусмотренных законодательством. 

Подготовка соответствующих проектов правовых актов Администрации 

муниципального образования «Воткинский район». 

3.16. Информирование  налоговых органов по месту своего нахождения об 

установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетними или передаче их на 

воспитание в приемную семью, а также о последующих изменениях, связанных с 

устройством детей. 

3.17. Заключение договоров о доверительном управлении имуществом подопечного с 

опекуном (попечителем), приемным родителем в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ и информирование налоговых органов по месту своего нахождения о 

заключении договора и обо всех последующих изменениях, связанных с управлением 

имуществом подопечного. Подготовка соответствующих проектов правовых актов 

Администрации муниципального образования «Воткинский район». 

3.18. Контроль за действиями опекунов (попечителей), приемных родителей, 

управляющих имуществом подопечных, выдача предварительного разрешения, 

законным представителям, управляющим имуществом несовершеннолетних, на 

расходование доходов несовершеннолетнего, в том числе доходов, причитающихся 

несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исключением доходов, 
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которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно 

(государственная услуга № 6.5.). 

3.19. Учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении которых 

установлена опека (попечительство), детей, переданных на воспитание в приемную 

семью. 

3.20. Патронаж усыновленных (удочеренных) детей в порядке и в сроки, 

установленные законодательством. 

 3.21. Надзор за деятельностью организаций, в которые помещены несовершеннолетние 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также за опекунами 

(попечителями), приемными родителями, а также оказание им необходимой помощи в 

организации воспитания, обучения, медицинского обслуживания, отдыха и занятости 

детей 

3.22. Проведение работы по профилактике социального сиротства, жестокого 

обращения с детьми, проживающими в семьях. 

3.23. Осуществление немедленного отобрания ребенка (детей) у законных 

представителей несовершеннолетнего(их) при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью ребенка (детей) на основании акта, изданного органами опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних. 

3.24.  Назначение законного представителя для защиты прав и интересов детей в 

случае, если между интересами родителей и детей имеются противоречия. Подготовка 

соответствующих проектов правовых актов Администрации муниципального 

образования «Воткинский район». 

3.25. Защита прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в БОУ НПО УР 

«Профессиональное училище № 14», МКС(К)ОУ «Светлянская С(К)ОШИ» VIII  вида. 

3.26. Решение вопроса о переводе (отказе в переводе) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на 

изменения формы обучения до получения ими общего образования, а также на 

исключение таких лиц из любого образовательного учреждения. Подготовка 

соответствующих проектов правовых актов Администрации муниципального 

образования «Воткинский район». 

3.27. Решение вопроса о зачислении (отказе в зачислении) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в списки воинских частей в качестве 

воспитанников. Подготовка соответствующих проектов правовых актов 

Администрации муниципального образования «Воткинский район». 

3.28. Решение вопроса о возможности (невозможности)  временной передачи ребенка 

(детей), находящегося (ихся) в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью гражданина, постоянно проживающего на территории 

Российской Федерации. Выдача заключения о возможности временной передачи 

ребенка (детей) в семью (государственная услуга № 6.9.). Подготовка 

соответствующего заключения. 
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3.29. Выдача предварительного разрешения опекунам совершать, а попечителям давать 

согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению 

имущества несовершеннолетнего подопечного, сдачи его в наем (в аренду), в 

безвозмездное пользование, передача под залог, и (или) на передача в ипотеку жилого 

помещения, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 

имущества или выдел из его долей, а также любых других сделок, влекущих 

уменьшение имущества, и подготовка соответствующих проектов правовых актов 

Администрации муниципального образования «Воткинский район». 

3.30. Выдача предварительного разрешения на отчуждение и передачу имущества 

ребенка в дар, обмен жилой площади, совершение сделок, не влекущих нарушение прав 

и законных интересов несовершеннолетних, зарегистрированных на территории 

муниципального образования «Воткинский район» и подготовка соответствующих 

проектов правовых актов Администрации муниципального образования «Воткинский 

район». 

Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних п.29-30 

(государственная услуга № 6.5.) 

3.31.  Прием заявления, документов (копии документов), проведение их проверки, 

формирование учетного дела и ведение учета сформированных дел, составление 

заключения и подготовка рекомендации уполномоченному органу принять решение о 

включении (не включении) заявителя в республиканский Список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в Удмуртской Республике, в соответствии с действующим 

законодательством* и подготовка соответствующих проектов правовых актов 

Администрации муниципального образования «Воткинский район». 

3.32. Формирование банка данных жилых помещений, расположенных на территории 

муниципального образования «Воткинский район», закрепленных за детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, опекаемыми (подопечными) 

несовершеннолетними, детьми-воспитанниками приемных семьей.  

3.33. Принятие мер по закреплению за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, опекаемыми (подопечными) несовершеннолетними, детьми-

воспитанниками приемных семьей, проживающими на территории Воткинского 

района, жилых помещений, расположенных на территории муниципального 

образования «Воткинский район», а также учет данных закрепленных жилых 

помещений. 

3.34. Принятие мер по закреплению за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, опекаемыми (подопечными) несовершеннолетними, детьми-

воспитанниками приемных семьей, проживающими на территории Воткинского 

района, жилых помещений, расположенных в других районах Удмуртской Республики, 

субъектах Российской Федерации и контролю сохранности вышеуказанных жилых 

помещений. 

3.35. Принятие мер по обеспечению сохранности закрепленных жилых помещений, в 

соответствии с действующим законодательством* и подготовка соответствующих 

проектов правовых актов Администрации муниципального образования «Воткинский 

район». 
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3.36. Осуществление переданных Законом Удмуртской Республики от 14.03.2013 года 

№ 8-РЗ отдельных государственных полномочий по управлению жилыми 

помещениями, предоставленными (предназначенными для предоставления) лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании 

договора найма специализированного жилого фонда, находящегося в оперативном 

управлении Министерства образования и науки УР.  

3.37. Разрешение на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 16-

летнего возраста и подготовка проектов правовых актов Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» и  подготовка соответствующих 

проектов правовых актов Администрации муниципального образования «Воткинский 

район». 

3.38. Подготовка заключения в суд о возможности (невозможности) объявления 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным), при достижении 

последним 16-летнего возраста, в случае согласия его законных представителей.  

3.39. Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на 

вступление в брак до достижения брачного возраста в случаях, предусмотренных 

законодательством, и подготовка соответствующих проектов правовых актов 

Администрации муниципального образования «Воткинский район» (муниципальная 

услуга № 1.4.). 

3.40. Разрешение спорных вопросов между родителями (иными законными 

представителями) и родственниками о воспитании детей, общении с ними, подготовка 

соответствующих мировых соглашений, в случаях невозможности заключения 

мирового соглашения между лицами, претендующими на воспитание, общение с 

несовершеннолетним, представление заключения в суд по данным спорам.  

3.41. Представление законных интересов несовершеннолетних, находящихся под 

опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), 

если действия опекунов (попечителей) по представлению законных интересов 

подопечных противоречат федеральному законодательству и (или) региональному 

законодательству или интересам подопечных, либо если опекуны (попечители) не 

осуществляют защиту законных интересов подопечных. 

3.42. Назначение: 

 назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью граждан, усыновившим (удочерившим) детей-сирот (ребенка) и 

(или) детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке и в размере, 

установленных высшим исполнительным органом государственной власти Удмуртской 

Республики (государственная услуга № 6.4.);  

 назначение и выплата единовременного пособия при передаче детей-сирот 

(ребенка) и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью 

опекуна (попечителя), приемного родителя, в порядке и размере, установленных 

высшим исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики  

(государственная услуга № 6.4.); 

 ежемесячной выплаты денежных средств на содержание несовершеннолетних из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

приемной семье, в семье опекуна (попечителя), в порядке и размере, установленных 
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высшим исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, 

соответствующих проектов правовых актов; 

 вознаграждения приемным родителям и иных выплат, причитающихся 

приемным семьям в соответствии с действующим законодательством. 

Подготовка соответствующих проектов правовых актов Администрации 

муниципального образования «Воткинский район», Районного управления 

образования. 

3.43. Обращение в суд с исками о лишении (ограничении) родительских прав, о 

признании брака недействительным, об отмене усыновления (удочерения) и другими 

исками и заявлениями с целью защиты прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних; дача заключений и участие в судебных заседаниях по данным 

вопросам в случаях, предусмотренных законодательством, а также участие в уголовных 

делах в соответствии с действующим законодательством. 

3.44. Дача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных 

законодательством, и подготовка соответствующих проектов правовых актов 

Администрации муниципального образования «Воткинский район». 

3.45. Дача согласия (отказа) на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания и 

подготовка соответствующих проектов правовых актов Администрации 

муниципального образования «Воткинский район». 

3.46. Участие в исполнении судебных решений о передаче или отобрании 

несовершеннолетнего (их) в случаях, установленных федеральным законодательством 

подготовка соответствующих проектов правовых актов Администрации 

муниципального образования «Воткинский район». 

3.47. Защита наследственных прав несовершеннолетних, в том числе не родившегося 

наследника при разделе наследственного имущества, участие в судебных заседаниях по 

данным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством. 

3.48. Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, и подготовка соответствующих 

проектов правовых актов Администрации муниципального образования «Воткинский 

район» (государственная услуга № 6.7.). 

3.49. Выдача согласия на заключение трудового договора с учащимся, достигшим 

возраста четырнадцати лет, выдача разрешения на заключение трудового договора с 

лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет, в случаях, установленных 

федеральным законодательством, с указанием максимально допустимой 

продолжительности ежедневной работы и других условий, в которых может 

выполняться работа и подготовка соответствующих проектов правовых актов РУО 

(государственная услуга № 6.6.) 

 3.50.  Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

и детям, нуждающимся в государственной защите, в получении льгот, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Удмуртской 

Республики о гарантиях по социальной защите вышеперечисленных категорий граждан 

РФ. 
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3.51. Оказание адресной помощи несовершеннолетним, нуждающимся в помощи 

государства: детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

детям, воспитывающимся в семье опекуна (попечителя), приемных родителей, в 

малообеспеченных семьях, в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

(или) семьях, находящихся в социально опасном положении, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики о гарантиях по 

социальной защите вышеперечисленных категорий граждан РФ. 

3.52. Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и  

муниципальных услуг" и административными регламентами по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг. 

3.53. Осуществление иных полномочий в установленной сфере деятельности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Удмуртской 

Республики. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   

 

4.1. Отдел имеет право: 

4.1.1. Давать разъяснения, отнесенные  к компетенции отдела, рассматривать 

обращения и жалобы граждан по указанным вопросам и принимать по ним 

необходимые меры в порядке и в сроки, установленные законодательством. 

4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления, 

организаций любых организационно-правовой форм и форм собственности 

информацию, необходимую для осуществления отдельных государственных 

полномочий, отнесенных к компетенции отдела. 

4.1.3. Поручать выполнение отдельных работ для осуществления отдельных 

государственных полномочий, отнесенных к компетенции отдела, Администрациям 

МО поселений Воткинского района,  образовательным организациям, организациям 

социальной защиты населения, организациям здравоохранения и другим 

государственным, муниципальным организациям и осуществлять контроль за 

выполнением указанных работ. 

4.1.4. Вносить предложения в государственный орган опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних Удмуртской Республики, иные исполнительные 

органы государственной власти Удмуртской Республики, Главе муниципального 

образования «Воткинский район», организации по вопросам, связанным с улучшением 

организации осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, а также защите их прав и законных интересов. 

4.1.5. Представлять Администрацию муниципального образования «Воткинский 

район» (основание: доверенность Главы Администрации муниципального образования 

«Воткинский район») по осуществлению отдельных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних во всех судебных учреждениях, в учреждениях юстиции и других 

государственных, коммерческих учреждениях по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела. 

4.1.6. Совершать все процессуальные действия в судебных учреждениях со всеми 

правами, какие предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе с 

правом окончания дела миром, представлять интересы несовершеннолетних в суде, 

подавать исковые заявления, давать заключения по делу, знакомиться с материалами 

гражданских (уголовных) дел, заявлять ходатайства и отводы, признавать или 

consultantplus://offline/ref=9F3C2BF7A99C030B78F1A164688F220E074E780F81FD1FDC3B47ADA080PBc0E
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отказываться полностью или частично от исковых требований, изменять предмет иска, 

знакомиться с протоколами следственных действий, участвовать в следственных 

действиях, знакомится по окончании расследования с материалами уголовных дел, 

обжаловать решения судебных органов. 

4.1.7. Посещать и обследовать жилищно-бытовые условия семьей, проживающих на 

территории муниципального образования «Воткинский район» и воспитывающих 

несовершеннолетних детей, а также лица (лиц), претендующего(их) на воспитание 

несовершеннолетнего(их), в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, и составлять соответствующие акты. Привлекать участковых 

инспекторов, социальных, медицинских и педагогических работников учреждений, 

специалистов жилищных органов для обследования условий жизни 

несовершеннолетних. 

4.1.8. Осуществлять надзор за условиями содержания, воспитания и образования 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

образовательных  учреждениях. 

4.1.9. Приглашать на собеседование родителей, должностных лиц, опекунов 

(попечителей), усыновителей, приемных родителей и других граждан по вопросам 

защиты прав несовершеннолетних. 

4.1.10. Организовывать и участвовать в семинарах, совещаниях по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела, а также участвовать в подготовке и проведении районных, 

праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню семьи, Дню матери 

и благотворительных акциях. 

4.1.11. Осуществлять планирование своей деятельности, определять перспективы 

развития отдела в пределах своей компетенции.   

4.1.12. Участвовать в подготовке проектов постановлений, распоряжений 

Администрации муниципального образования «Воткинский район», проектов приказов 

РУО.  

4.1.13. Удостоверять подписи граждан, обращающихся по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

4.1.14. Заверять копии документов, необходимых для осуществления отдельных 

государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних. 

4.1.15. Переставлять интересы несовершеннолетних на заседаниях комиссий по защите 

личных прав и законных интересов несовершеннолетних, а также по защите 

имущественных и жилищных прав несовершеннолетних, в соответствии с 

положениями о вышеуказанных комиссиях, утвержденными постановлениями 

Администрации муниципального образования «Воткинский район». 

4.1.16. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Удмуртской Республики 

4.2. Отдел обязан: 

4.2.1. Обеспечивать реализацию федеральных, региональных программ, направленных 

на защиту прав детей на территории муниципального образования. 

4.2.2. Вести переписку с министерствами и ведомствами, Администрациями МО 

поселений Воткинского района, образовательным организациям, организациям 

социальной защиты населения, организациям здравоохранения и другим 

государственным, муниципальным организациям по вопросам, касающимся 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, 

проживающих (проживавших) на территории муниципального образования 

«Воткинский район». 
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4.2.3. Рассматривать предложения, заявления и жалобы граждан и принимать меры по 

их существу. 

4.2.4. Проводить обследование материально-бытовых условий семей, имеющих 

несовершеннолетних, в случае возникновения необходимости защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в порядке и в сроки, установленные 

законодательством, и составлять соответствующие акты.  

4.2.5. Осуществлять надзор за деятельностью опекунов (попечителей), приемных 

родителей,  деятельностью организаций, в которые помещены дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

4.2.6. Формировать, вести учет и обеспечивать сохранность личных дел 

несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных 

родителей, усыновителей, а также личных дел несовершеннолетних, получающих 

начальное профессиональное образование в учебных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования «Воткинский район». 

4.2.7. Подставлять в установленном порядке отчетность и иную информацию о 

деятельности отдела в министерства и ведомства, органы контроля и надзора, Главе 

муниципального образования и структурные подразделения Администрации 

муниципального образования  «Воткинский район», начальнику РУО, налоговые, 

регистрационные и иные органы и организации. 

4.2.8. Готовить проекты организационно-распорядительных правовых актов, в том 

числе постановлений (распоряжений) Администрации муниципального образования 

«Воткинский район» по следующим вопросам: 

 о признании несовершеннолетнего, нуждающимся в помощи государства; 

 о передаче несовершеннолетнего под надзор  в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 о немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на попечении 

которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью; 

 об установлении (отмене) опеки (попечительства) в отношении 

несовершеннолетнего; 

 об организации приемной семьи; 

 о назначении/прекращении (приостановлении) выплаты денежных средств на 

содержание детей, состоящих на учете в отделе; 

 о содержании подопечных и распоряжении их текущими доходами и имуществом в 

соответствии с законодательством; 

 о заключении договора доверительного управления имуществом подопечного; 

 о разрешении раздельного проживания попечителя и подопечного; 

 о защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 о снятии (отказе в снятии) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания; 

 об определении порядка общения с родственниками; 

 об изменении (присвоении) имени и (или) фамилии; 

 об установлении отцовства; 

 о предварительном разрешении на совершение сделки с имуществом 

несовершеннолетних; 

 о снижении брачного возраста несовершеннолетнего; 

 о назначении законного представителя для защиты прав и интересов 

несовершеннолетнего; 
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 о возможности (невозможности)  временной передачи ребенка (детей) в семью, по 

иным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в соответствии с законодательством. 

4.2.9. Осуществлять иные права и обязанности, установленные действующим 

законодательством по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.  

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

Отдел при осуществлении своей деятельности взаимодействует с:  

 органами юстиции по защите личных неимущественных и имущественных прав 

несовершеннолетних;  

 руководителями образовательных учреждений, органов образования по вопросам 

социальной поддержки несовершеннолетних опекаемых (подопечных), детей, 

нуждающихся в помощи государства, в сфере образования;  

 руководителями медицинских учреждений, органов здравоохранения по вопросам 

социальной поддержки опекаемых (подопечных), детей, нуждающихся в помощи 

государства, в сфере медицинского обслуживания;  

 органами внутренних дел, с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних;  

 органами социальной защиты населения и учреждениями социального 

обслуживания по организации социально-правовой и психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним и их семьям;  

 МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

г.Воткинска, ГКУ СО «Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г.Ижевска по помещению под надзор детей, оставшихся без 

попечения, детей, нуждающихся в помощи государства;  

 отделом социальной защиты населения в Воткинском районе по вопросам 

предоставления мест в центрах социальной реабилитации и обслуживания для 

несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе;  

 Управлением по правовым вопросам Администрации муниципального образования 

«Воткинский район»  по правовым вопросам и экспертизе проектов нормативных 

актов;  

 ДЮСШ, отделом молодежи Воткинского района, по вопросам организации летнего 

отдыха, проведению мероприятий по организации спортивных мероприятий для 

опекаемых (подопечных), детей, нуждающихся в помощи государства;  

 Управлением ЖКХ Воткинского района, органов регистрации прав собственности 

по вопросам включения в республиканский Список нуждающихся в жилом 

помещении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа, имеющих право на получение жилой площади во внеочередном 

порядке, по разрешению сделок с жилой площадью;  

 отделом учета и отчетности РУО Администрации МО «Воткинский район» по  

вопросам предоставления социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей, а также семей усыновителей и т.д.; 

 планово-экономическим отделом РУО Администрации МО «Воткинский район» по  

вопросам обеспечения, планирования деятельности  отдела (расход субвенций, 

потребности отдела, отчеты и отчетность и т.д.); 
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 органами службы занятости населения по вопросам реализации прав 

несовершеннолетних на профессиональную ориентацию, трудовую занятость;  

 пенсионным фондом по вопросам пенсионного обеспечения лиц, состоящих на учете 

в отделе, иными учреждениями и организациями, не зависимо от организационно-

правовой формы, по вопросам социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства; 

 органами,     предоставляющими государственные услуги,    органами,   

предоставляющими    муниципальные   услуги,    иными государственными    

органами, органами     местного    самоуправления,  участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг,   в   рамках   

межведомственного   информационного   взаимодействия, предусмотренного   

Федеральным  законом  "Об  организации    предоставления государственных  и  

муниципальных услуг" (перечни     указанных     органов и  организаций 

предусмотрены  административными регламентами предоставления 

государственных и муниципальных услуг). 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности в установленном порядке начальником РУО Администрации МО 

«Воткинский район». 

В непосредственном подчинении начальника отдела находятся специалисты, 

численность которых определяется штатным расписанием. 

Специалисты назначаются на должность и освобождаются от должности в 

установленном порядке начальником РУО Администрации МО «Воткинский район». 

6.2. Начальник отдела организует деятельность специалистов в пределах 

компетенции отдела и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на отдел задач. 

6.3. Начальник отдела разрабатывает Положение об отделе, должностные 

инструкции, ежегодный план и анализ работы отдела и иные нормативные акты, 

регулирующие деятельность отдела, которые утверждаются начальником РУО 

Администрации МО «Воткинский район». 

6.4. Права и должностные обязанности начальника и специалистов отдела 

определяются должностными инструкциями, соответствующими законодательным 

актам Российской Федерации и Удмуртской Республики, Положению о Районном 

управлении образования Администрации МО «Воткинский район» и настоящему 

Положению. 

6.5. Работа отдела проводится в соответствии с ежегодным планом. 

6.6. В период отсутствия начальника отдела (ежегодный отпуск, командировка, 

нетрудоспособность) его должностные обязанности, на основании приказа начальника 

РУО Администрации МО «Воткинский район» с установлением доплаты к 

должностному окладу (либо установлением оклада на период длительного отсутствия 

начальника отдела), возлагаются на специалиста отдела с письменного согласия 

последнего. В период временного отсутствия специалиста (отпуск, командировка, 

нетрудоспособность) его обязанности выполняет начальник отдела, либо на основании 

приказа РУО специалист отдела с его письменного согласия с обязательным 

установлением доплаты к должностному окладу последнего. 

6.7. Рабочее время, перерыв на обед, дисциплина и охрана труда сотрудников отдела 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка Администрации 

муниципального образования «Воткинский район». 

6.8. Прием граждан ведет начальник, специалисты отдела еженедельно во вторник с 

09-00 до 17-00 и пятницу с 09-00 до 16-00, среда - выездной день. 
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