
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Мыски 

Администрация Мысковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 февраля 2015г. № 254-нп 

 

Об утверждении Положения об исполнении полномочий  

по опеке и попечительству в сфере обеспечения и защиты прав 

несовершеннолетних граждан в Мысковском городском округе 

 

В целях определения порядка осуществления органами местного 

самоуправления полномочий по опеке и попечительству в сфере обеспечения и 

защиты прав несовершеннолетних в Мысковском городском округе, в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 

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

попечительстве», Законом Кемеровской области от 27.12.2007 № 204-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельным государственным 

полномочием Кемеровской области по организации и осуществлению деятельности 

органов опеки и попечительства», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. 44 Устава Мысковского городского округа: 

1. Утвердить Положение об исполнении полномочий по опеке и 

попечительству в сфере обеспечения и защиты прав несовершеннолетних в 

Мысковском городском округе, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2015г. 

3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации 

Мысковского городского округа (И.В. Носов) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Мысковского городского округа. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике и 

социальным вопросам С.М. Дудкину. 

 

 

 

Глава Мысковского  

городского округа Д.Л. Иванов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Мысковского городского округа 

от 11.02.2015 № 254-нп 

 

Положение  

об исполнении полномочий по опеке и попечительству в сфере обеспечения и 

защиты прав несовершеннолетних граждан в Мысковском городском округе 

 

Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает основы организации 

и деятельности по исполнению государственных полномочий по опеке и 

попечительству на территории Мысковского городского округа в сфере обеспечения 

и защиты прав несовершеннолетних граждан, в том числе детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Основные термины и понятия, используемые в Положении: 

опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом 

недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями 

подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые 

действия; 

попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним 

подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, 

охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих 

лиц; 

подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека или 

попечительство; 

недееспособный гражданин - гражданин, признанный судом недееспособным 

по основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

не полностью дееспособный гражданин - несовершеннолетний гражданин (за 

исключением лиц, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме до 

достижения ими совершеннолетия в случаях, установленных статьями 21 и 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации); 

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; 

consultantplus://offline/ref=9E4B590853B527A76CE56DA540AC7DC8045CDF37982BFC114AD58FDAC597CFEC453B11A6D9C33C94i5MFC
consultantplus://offline/ref=9E4B590853B527A76CE56DA540AC7DC8045CDF37982BFC114AD58FDAC597CFEC453B11A6D9C33C93i5M1C
consultantplus://offline/ref=9E4B590853B527A76CE56DA540AC7DC8045CDF37982BFC114AD58FDAC597CFEC453B11A6D9C33C97i5M1C


усыновление (удочерение) - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семью, устанавливаемая в судебном 

порядке и обеспечивающая возникновение между усыновителями и усыновленными 

таких же прав и обязанностей, которые существуют между родителями и их 

родными детьми; 

дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя или 

единственный родитель; 

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

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием 

родителей или лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в 

лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 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 детей или от защиты их прав и 

интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке; 

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

в возрасте от 18 до 23 лет, у которых когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с действующим 

законодательством право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

опекуны, попечители - совершеннолетние дееспособные граждане, назначенные 

органом опеки и попечительства по месту жительства лиц, нуждающихся в опеке, 

попечительстве, а в отдельных случаях по месту жительства опекуна (попечителя) 

для защиты их прав и интересов в отношениях с любыми лицами. 

1.2. Правовая основа деятельности органов опеки и попечительства в 

Мысковском городском округе. 

Органы опеки и попечительства в Мысковском городском округе в своей 

деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О 

некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних», 

Законом Кемеровской области от 27.12.2007 № 204-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельным государственным полномочием Кемеровской 
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области по организации и осуществлению деятельности органов опеки и 

попечительства» и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области и 

Мысковского городского округа. 

1.3. В целях эффективного решения вопросов опеки и попечительства на 

территории Мысковского городского округа: 

полномочия по опеке и попечительству в сфере обеспечения и защиты прав 

несовершеннолетних граждан осуществляет администрация Мысковского 

городского округа во взаимодействии с Муниципальным казенным учреждением 

«Управлением образованием Мысковского городского округа» (далее – Управление 

образованием Мысковского городского округа)  в лице отдела опеки и 

попечительства. 

Иные учреждения Мысковского городского округа, органы и организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кемеровской области, настоящим Положением и другими 

правовыми актами органов местного самоуправления Мысковского городского 

округа оказывают содействие названным органам и организациям по вопросам 

опеки и попечительства в сфере обеспечения и защиты прав несовершеннолетних 

граждан. 

 

2. Задачи и полномочия органов опеки и попечительства в сфере обеспечения и 

защиты несовершеннолетних граждан 

 

2.1. Основными задачами органов опеки и попечительства Мысковского 

городского округа в сфере обеспечения и защиты прав несовершеннолетних 

граждан являются: 

-защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и 

несовершеннолетних, находящихся под опекой или попечительством, или 

переданных в приемную семью; 

-надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 

которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

-контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 

несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 

помещенных 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. 

-иные задачи, установленные в соответствии с федеральными законами и 

законами Кемеровской области. 

2.2. К основным полномочиям органов опеки и попечительства Мысковского 

городского округа в сфере обеспечения и защиты прав несовершеннолетних 

граждан относится: 

-выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

передача в семью или под надзор в образовательные, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги или иные организации, в том числе 



для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с 

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

-установление опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей; 

-осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не 

полностью дееспособные граждане; 

-освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей; 

-выдача в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом 

подопечных; 

-заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в 

соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

-представление законных интересов несовершеннолетних граждан и 

недееспособных несовершеннолетних 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 субъектов Российской Федерации или интересам подопечных 

либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов 

подопечных; 

-выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

-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; 

-проверка 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 в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»; 

-информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о 

возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм 

устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для 

установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным 

законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких 

документов; 
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-оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в 

реализации и защите прав подопечных. 

-иные полномочия, предусмотренные федеральными законами и законами 

Кемеровской области. 

 

3. Механизм реализации полномочий опеки и попечительства в сфере обеспечения и 

защиты прав несовершеннолетних граждан в Мысковском городском округе 

 

Для решения поставленных задач по опеке и попечительству в сфере 

обеспечения и защиты прав несовершеннолетних граждан на территории 

Мысковского городского округа: 

3.1. Администрация Мысковского городского округа издает постановления в 

следующих случаях: 

- передачи ребенка на полное государственное обеспечение; 

- направления подопечных в соответствующие воспитательные, лечебные 

учреждения социальной защиты и иные аналогичные учреждения; 

- установления опеки, попечительства, назначения опекуна (попечителя); 

- освобождения и отстранения опекунов и попечителей от исполнения ими 

своих обязанностей; 

- назначения денежных средств на содержание опекаемых (подопечных) и 

приемных детей; 

- разрешения сделок, требующих нотариального удостоверения или 

регистрации; 

- разрешения на отчуждение, обмен жилой площади, совершение всех сделок, 

влекущих отказ от принадлежащей несовершеннолетнему или подопечному 

собственности; 

- разрешения раздельного проживания попечителя и подопечного; 

- присвоения или изменения фамилии, имени несовершеннолетних в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- закрепления жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

3.2. Отдел опеки и попечительства Управления образованием Мысковского 

городского округа осуществляет руководство деятельностью по опеке и 

попечительству в сфере обеспечения и защиты прав несовершеннолетних граждан в 

Мысковском городском округе и выполняет следующие функции: 

- выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляет координацию этой работы с другими органами и учреждениями; 

- сбор информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей; 

- ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- первичное обследование условий жизни и воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- выявление несовершеннолетних, не имеющих нормальных условий для 

воспитания в семье; 

- государственная регистрация рождения детей, оставшихся без попечения 



родителей; 

- подготовка от имени администрации Мысковского городского округа на 

основании доверенности, заключения в суд о целесообразности изъятия ребенка из 

семьи; 

- предъявление от имени администрации Мысковского городского округа на 

основании доверенности, исков в суд о лишении родительских прав, ограничении в 

родительских правах, о признании родителей безвестно отсутствующими; 

- участие в исполнении решений судов о передаче или отобрании детей; 

- осуществление мер по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- подготовка от имени администрации Мысковского городского округа на 

основании доверенности, заключений в суд по делам, связанным с воспитанием 

детей; 

- представление интересов несовершеннолетних в случае установления 

противоречий между интересами родителей и детей в судах и правоохранительных 

органах; 

- консультирование детей и их родителей (законных представителей): 

1. о всех видах предоставляемой помощи, о государственных и 

негосударственных службах помощи детям и семьям; 

2. по вопросам, относящимся к компетенции отдела опеки и попечительства; 

3. о порядке обжалования гражданами решений органов опеки и попечительства 

в отношении детей; 

- оказание помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по вопросам, относящимся к компетенции отдела опеки и 

попечительства; 

- рассмотрение писем, заявлений, обращений граждан, учреждений, 

государственных органов по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- выбор формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - усыновление (удочерение), установление опеки (попечительства), в 

приемную семью, в детское учреждение на полное государственное обеспечение; 

подготовка соответствующих документов; 

- обеспечение исполнения требований законодательства о содержании и 

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

учреждениях системы образования; 

- ведение учета граждан, желающих быть усыновителями, опекунами 

(попечителями), приемными родителями, обследование жилищно-бытовых условий 

лиц, желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями), приемными 

родителями; 

- подготовка от имени администрации Мысковского городского округа на 

основании доверенности, заключений в суд об обоснованности и соответствии 

усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления (удочерения), 

участие в судах по этим вопросам; 

- подготовка сведений в региональный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей; 



- подготовка документов для согласия на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного учреждения в 

другое либо на изменение формы обучения до получения ими основного общего 

образования, а также на исключение таких лиц из любого образовательного 

учреждения; 

- организация летнего отдыха и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- подготовка пакета документов для закрепления жилых помещений за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- оказание помощи в подготовке документов при предоставлении жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (до 18 лет 

включительно), состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- подготовка проектов постановлений администрации Мысковского городского 

округа, принимаемых по вопросам опеки и попечительства; 

-подготовка проектов договоров, заключаемых между администрацией 

Мысковского городского округа, в лице уполномоченного на то заместителя главы 

Мысковского городского округа, и законным представителем несовершеннолетнего: 

1. о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

2. о доверительном управлении имуществом несовершеннолетнего; 

- проведение первичного и контрольного обследования (2 раза в год) условий 

жизни и воспитания, опекаемых и подопечных детей; 

- подготовка проекта постановления администрации Мысковского городского 

округа об определении в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- обеспечение временного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- оказание необходимой помощи опекунам (попечителям) и приемным 

родителям в организации учебы, отдыха, оздоровления подопечных детей; 

- работа по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с 

детьми-сиротами в рамках ст.16 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- осуществление контроля: 

1. за условиями воспитания и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2. за условиями воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей - 

отчеты в течение первых 3-х лет; 

3. за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей, 

усыновителей (удочерителей) по воспитанию и содержанию опекаемых, приемных и 

усыновленных (удочеренных) детей; 

4. за выполнением условий разрешений на совершение сделок с 

недвижимостью и с транспортными средствами, принадлежащими 

несовершеннолетним; 

5. за закреплением и сохранением жилых помещений за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей; 



6. ведение приема граждан по вопросу выдачи разрешения на заключение 

трудового соглашения с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет; 

7. участие в проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, если они являются сиротами либо остались без попечения 

родителей или законных представителей. 

 

 

 

 

Заместитель главы Мысковского  

городского округа по национальной политике  

и социальным вопросам                 С.М. Дудкина 


