
              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
12 января 2016 года                                                                                                           № 5 

 

Об утверждении положения по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, по охране 

прав детей, нуждающихся в государственной защите на территории 

Вознесенского муниципального района 

Список изменяющих документов 

 (в ред. Постановлений администрации Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области от 04.04.2016 №208, от 16.10.2017 №721) 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 

08.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-3 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан», решением Земского 

собрания Вознесенского муниципального района от 20.05.2008года №237 «Об 

определении исполнителя реализации отдельных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан на территории Вознесенского муниципального 

района» и в целях оптимизации работы по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан, повышения эффективности работы по выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, на территории Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области: 

1.Утвердить прилагаемое Положение по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вознесенского 

района Нижегородской области от 11.06.2008 № 27 

 «Об утверждении Положения по реализации отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан на  территории 

Вознесенского  муниципального района». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего 

отделом образования Ермакову Н.М. 

 

 

Глава администрации   района                                             В.Д.Шмаков 



УТВЕРЖДЕНО 

                       постановлением  администрации 

Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области 
от 12.01.2016г.  № 5  

Положение 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан  на территории Вознесенского 

муниципального Нижегородской области 

(далее - Положение) 

 Список изменяющих документов  

(в ред. постановлений администрации Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области от 04.04.2016 №208, от 16.10.2017 №721) 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве», постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», Законом Нижегородской области от 29.12.2004 № 161-

3 «Об организации деятельности по охране прав детей, нуждающихся в 

государственной защите, в Нижегородской области», Законом Нижегородской области 

от 07.09.2007 № 125-3 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан», решением 

Земского собрания Вознесенского муниципального района от 20.05.2008года №237 

«Об определении исполнителя реализации отдельных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан на территории Вознесенского муниципального 

района» 

Реализацию данного Положения осуществляют: администрация Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области через комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области и структурные подразделения 

администрации района - отдел образования администрации Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области, отдел архитектуры, строительства, 

ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального района, отдел 

имущественных отношений администрации Вознесенского муниципального района. 
1. Основные понятия 

 

При реализации настоящего Положения применяются следующие 

основные понятия: 

Дети - сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 

или единственный родитель. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с 



лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты 

лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 

родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 

единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке». 
 

Дети, находящиеся в социально - опасном положении - лица в возрасте до 18 лет, 

которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, 

представляющей опасность для их жизни или здоровья, а также не отвечающей 

требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершили правонарушения или 

антиобщественные действия. 

Дети, нуждающиеся в государственной защите - дети - сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, и дети, находящиеся в социально - опасном положении. 

Права и законные интересы ребенка - совокупность личных неимущественных и 

имущественных прав и законных интересов ребенка, обеспечивающих его нормальную 

жизнедеятельность. 

Опека и попечительство - форма устройства детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для 

защиты их прав и интересов: опека устанавливается над детьми, не достигшими 

возраста 14 лет, попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Приемная семья - форма устройства детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание 

в семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями. 

Усыновление (удочерение) - юридический факт, закрепленный решением суда, в 

силу которого между ребенком (усыновленным или удочеренным) и лицом, 

принявшим его на воспитание, устанавливаются правовые (личные и имущественные) 

отношения, аналогичные существующим между кровными родителями и детьми. 

2.Функции администрации Вознесенского муниципального района  

Нижегородской области 

2.1. Издает постановления: 

- о признании ребенка нуждающимся в государственной защите; 

- о направлении ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- об установлении и прекращении опеки или попечительства, а также об 

освобождении, в том числе о временном освобождении, или отстранении опекуна или 

попечителя от исполнения своих обязанностей в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

- о назначении, продлении и прекращении выплат ежемесячного пособия на 

опекаемого ребенка; 

- о заключении несовершеннолетними трудовых договоров в случаях, 



предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- о раздельном проживании попечителя с подопечным, достигшим возраста 

шестнадцати лет; 

- о вступлении несовершеннолетнего в брак в возрасте 16 лет; 

-о признании несовершеннолетнего эмансипированным в установленных 

законодательством случаях; 

- об изменении имени и фамилии несовершеннолетнего в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

- об отобрании несовершеннолетнего у родителей или других лиц, на попечении 

которых он находится; 

- о выдаче опекунам и попечителям разрешений и обязательных для исполнения 

указаний в отношении распоряжения имуществом подопечного; 

-  о признании 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 жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 

являются. 

-  о предоставлении по договору найма специализированного жилого помещения 

гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в жилых помещениях. 

2.2 Заключает договоры, касающиеся защиты прав 

несовершеннолетних: 

- о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

- о доверительном управлении имуществом подопечного; 

- о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

-об осуществлении опеки и попечительства; 

- найма жилого помещения для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

- иные договоры, относящиеся к компетенции органов опеки и попечительства. 

3.Функции отдела образования администрации  Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области  

3.1. Организует  выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Вознесенского муниципального Нижегородской области. 

3.2. Проводит в трехдневный срок со дня получения сведений о ребенке, 

оставшемся без попечения родителей, первичное обследование условий его жизни и 

воспитания. 

3.3. Ставит детей, оставшихся без попечения родителей, на первичный учет.  

3.4. Обеспечивает содержание, воспитание и образование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до их устройства в семьи или учреждения для 

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

предусмотренных федеральным законодательством. 



3.5. Представляет информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в 

установленные сроки. 

3.6.Занимается устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в установленные сроки. 

3.7. Осуществляет контроль за условиями содержания, воспитания и образования 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.8. Обеспечивает своевременную постановку на учет детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в качестве нуждающихся в получении жилого помещения. 

3.9. Готовит соответствующие акты по согласованию снятия детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства 

(пребывания). 

3.10. Осуществляет защиту жилищных и имущественных прав выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.11. Рассматривает споры между родителями (законными представителями), 

родственниками детей о воспитании детей, определении места жительства детей, 

определении порядка общения с детьми. 

3.12. Участвует в отобрании ребенка у родителей или других лиц, на попечении 

которых он находится, при непосредственной угрозе его жизни и здоровью. 

3.13.Участвует в принятии решения об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из образовательных учреждений, находящихся на территории 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области; 

3.14. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью 

организаций, в которые помещены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

3.15 представляет законные интересы несовершеннолетних граждан в 
отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия 

опекунов или попечителей по представлению законных интересов 

несовершеннолетних подопечных противоречат законодательству 

Российской Федерации и (или) законодательству Нижегородской 

области или интересам несовершеннолетних либо если опекуны или 

попечители не осуществляют защиту законных интересов 

несовершеннолетних подопечных; 

. Участвует в судебных разбирательствах по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, в том числе: 

- по вопросам лишения родительских прав, ограничения родителей в родительских 

правах, об отмене усыновления (удочерения); 

- по вопросам установления отцовства или оспаривания отцовства в случаях и порядке, 

установленных законодательством; 

- по вопросам, связанным с воспитанием детей; 

- по вопросам усыновления (удочерения) детей; 

- по вопросам, связанным с защитой жилищных, имущественных и личных 

неимущественных прав несовершеннолетних; 

- в качестве представителей несовершеннолетних в случаях, предусмотренных ст.64 

Семейного кодекса РФ. 

3.16. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам защиты прав 



детей. 

3.17.Оказывает помощь усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, 

проживающим на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской 

области, в организации обучения и воспитания детей, проведении медицинского 

обследования. 

3.18. Готовит заключения о возможности граждан быть усыновителями, опекунами 

(попечителями), приемными родителями. 

3.19. Готовит в суд заключения об обоснованности и соответствии усыновления 

интересам усыновляемого ребенка. 

3.20. Ведет учет усыновленных детей, опекаемых (подопечных) детей, детей, 

переданных на воспитание в приемную семью. 

3.21. Ведет учет информации о ребенке, находящемся в обстановке, предоставляющей 

непосредственную угрозу его жизни или здоровью. 

3.22. Готовит соответствующие документы о разрешении на осуществление ухода за 

нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в 

свободное от учебы время; 

3.23. Готовит направления на медицинское освидетельствование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.24. Готовит проекты соответствующих актов: 

- - о признании ребенка нуждающимся в государственной защите; 

- о направлении ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- об установлении и прекращении опеки или попечительства, а также об 

освобождении, в том числе о временном освобождении, или отстранении опекуна или 

попечителя от исполнения своих обязанностей в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

- о назначении, продлении и прекращении выплат ежемесячного пособия на 

опекаемого ребенка; 

         - о заключении несовершеннолетними трудовых договоров в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- о раздельном проживании попечителя с подопечным, достигшим возраста 

шестнадцати лет; 

- о вступлении несовершеннолетнего в брак в возрасте 16 лет; 

-о признании несовершеннолетнего эмансипированным в установленных 

законодательством случаях; 

- об изменении имени и фамилии несовершеннолетнего в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

- об отобрании несовершеннолетнего у родителей или других лиц, на попечении 

которых он находится; 

- о выдаче опекунам и попечителям разрешений и обязательных для исполнения 

указаний в отношении распоряжения имуществом подопечного; 

3.25. Готовит документы для заключения договоров, а также проекты договоров, 

касающихся защиты прав несовершеннолетних: 

- о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 



- о доверительном управлении имуществом подопечного; 

 -об осуществлении опеки и попечительства; 

- о внесении изменений, о расторжении данных договоров; 

-  иных договоров, отнесенных к компетенции органов опеки и попечительства. 

3.26. Готовит документы, касающиеся защиты прав несовершеннолетних, в том числе: 

- проекты ходатайств в министерство образования Нижегородской области о выдаче 

путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- пакет документов опекаемых (подопечных) для передачи в органы социальной 

защиты населения; 

3.27.  Предоставляет экстренную помощь детям, пострадавшим от насилия в семье. 

3.28. Ведет  подбор, учет и подготовку в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством формах; 

3.29.  Оказывает содействие опекунам и попечителям несовершеннолетних, проверку 

условий жизни подопечных, соблюдения 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, определяемых законодательством Российской 

Федерации; 

3.30. Осуществляет принятие соответствующих мер в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации, при обнаружении в действиях опекунов или 

попечителей оснований для привлечения их к административной, уголовной или иной 

ответственности; 

3.31. Утверждает отчеты опекунов и попечителей несовершеннолетних о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении 

имуществом подопечного, а также составление акта при обнаружении ненадлежащего 

исполнения опекуном или попечителем обязанностей по охране имущества 

несовершеннолетнего подопечного и предъявление требования к опекуну или 

попечителю о возмещении убытков, причиненных несовершеннолетнему подопечному. 

4.Функции отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и экологии 

администрации Вознесенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

4.1.Формирует пакет документов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, признанных нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения для лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.2. По ходатайству и материалам, представленным отделом образования 

администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области, 

обеспечивает признание 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 жилых помещениях, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых они являются. 



4.3. Формирует список 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 предоставления его в Министерство 

социальной политики Нижегородской области. 

4.4. Обеспечивает распределение жилых помещений гражданам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.5. Организует приобретение в муниципальную собственность (за счет средств 

субвенций) жилые помещения для последующего предоставления их гражданам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.6. Организует однократное проведение ремонта жилых помещений с целью 

приведения их в пригодное для проживания состояние, собственниками которых 

являются дети-сироты и лица из их числа, либо жилых помещений государственного 

жилищного фонда. 

4.7. Взаимодействует с министерством социальной политики Нижегородской области 

по вопросам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа. 

4.8. Готовит сметную документацию на проведение ремонта жилых помещений с 

целью приведения их в пригодное для проживания состояние, собственниками которых 

являются дети-сироты и лица из их числа, либо жилых помещений государственного 

жилищного фонда. 

4.9. Готовит проекты постановлений о признании 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 жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются. 

4.10. По ходатайству и материалам, предоставленным отделом образования 

администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской области, 

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

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

детей, оставшихся без попечения родителей,  которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской 

области, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилого помещения. 

5. Функции отдела имущественных отношений администрации    

Вознесенского муниципального района Нижегородской области 

 

5.1. Обеспечивает регистрацию права муниципальной собственности на приобретенное 

жилье гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.2. Готовит проекты постановлений о предоставлении по договору найма 

специализированного жилого помещения для граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях. 

5.3. Обеспечивает заключение договора найма жилого помещения для лиц из числа 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с лицом из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Функции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Вознесенского муниципального района  

Нижегородской области 

6.1. Координирует деятельность организаций и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по осуществлению 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и  семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

6.2. Ведет персональный учет несовершеннолетних, нуждающихся в государственной 

защите, взаимодействует в данной работе с другими органами, учреждениями 

(организациями) и структурными подразделениями администрации. 

6.3. Участвует в судебных разбирательствах, в том числе совместно с другими 

органами системы профилактики проводит подготовку исков о лишении, ограничении 

в родительских правах. 

6.4. Принимает решение о даче согласия на отчисление детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из образовательных организаций, находящихся 

на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области. 

6.5. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам защиты прав детей. 

6.6. Оказывает помощь в трудоустройстве несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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