ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2008 г. N 1586
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном источнике публикации, видимо, допущена опечатка: Закон РС(Я) от
22.07.2008 "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Республике Саха (Якутия)"
имеет номер 588-З N 67-IV, а не 558-З N 67-IV.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2002 года 41-З N 417-II "О порядке наделения
органов местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) отдельными
государственными полномочиями", Законом Республики Саха (Якутия) от 22 июля 2008
года 558-З N 67-IV "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "Об
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Республике Саха
(Якутия)", руководствуясь Уставом муниципального образования "Нерюнгринский
район", во исполнение решений Нерюнгринского районного Совета от 16.09.2008 N 5-44
"Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования
"Нерюнгринский район" отдельных государственных полномочий по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству", N 6-44 "О внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 N 9-24 "Об утверждении структуры
Нерюнгринской районной администрации", постановляю:
1. Определить ответственным исполнителем от имени Нерюнгринской районной
администрации по реализации принятых отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству отдел опеки и попечительства
Нерюнгринской районной администрации.
2. Утвердить Положение об отделе опеки и попечительства Нерюнгринской
районной администрации, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Финансовое обеспечение принятых отдельных государственных полномочий
осуществлять за счет субвенций, предоставляемых бюджету муниципального образования
"Нерюнгринский район" из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
4. Настоящее постановление опубликовать в "Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района".
5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя
главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам И.Ю.
Подмазкову.
Глава
муниципального образования
"Нерюнгринский район"
В.В.КОЖЕВНИКОВ

Приложение
к постановлению главы
муниципального образования
"Нерюнгринский район"
от 1 октября 2008 г. N 1586
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
НЕРЮНГРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет права, обязанности и ответственность отдела
опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации (далее - Отдел) по
исполнению отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Нерюнгринском районе.
1.2. Отдел является отраслевым (функциональным) органом Нерюнгринской
районной администрации, непосредственно подчиняющимся заместителю главы по
социальным вопросам.
1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), Гражданским кодексом РФ,
Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке
и попечительстве", Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей", Федеральным законом от 16.04.2001 N 44-ФЗ "О государственном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей", Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом РС(Я) от 31 января 2008 года 552-З N 1119-III "Об
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Республике Саха
(Якутия) и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов отдельными государственными полномочиями по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству", Уставом муниципального образования
"Нерюнгринский район", иными действующими законами и нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), постановлениями и
распоряжениями главы муниципального образования "Нерюнгринский район", настоящим
Положением.
1.4. Штатная численность Отдела определяется в соответствии с нормативной
численностью работников органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные
государственные полномочия на основании Закона РС(Я) от 31 января 2008 года 552-З N
1119-III "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в
Республике Саха (Якутия) и о наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов отдельными государственными
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству". Отдел
состоит из трех человек. В состав Отдела входят: начальник, главный специалист и
ведущий специалист, являющиеся муниципальными служащими.
1.5. Должностные обязанности начальника Отдела и специалистов утверждаются
главой муниципального образования "Нерюнгринский район".
1.6. Финансирование расходов на содержание Отдела, его материально-техническое
и информационное обеспечение производятся за счет субвенций из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия), поступающих в бюджет муниципального

образования "Нерюнгринский район" непосредственно для осуществления отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству, в соответствии с Порядком
расходования субвенций, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия).
2. Задачи и полномочия Отдела
2.1. Основными задачами Отдела являются:
- обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства, и их устройства;
- защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, признанных
судом недееспособными или ограниченно дееспособными, совершеннолетних
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;
- обеспечение необходимых условий для содержания, воспитания, обучения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства;
- надзор за исполнением обязанностей по надлежащему содержанию и воспитанию
опекунами и попечителями, а также администрациями учреждений, в которые помещены
несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
- контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан,
находящихся под опекой и попечительством, либо помещенных в учреждения
интернатного типа;
- иные задачи, установленные федеральными законами, законами Республики Саха
(Якутия) и иными нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия).
2.2. Полномочия Отдела:
- выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства;
- установление опеки или попечительства, направление в учреждения интернатного
типа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих
обязанностей в отношении подопечных;
- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью
учреждений, в которые помещены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
- подготовка, выдача и контроль исполнения обязательств в соответствии с
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
предварительных разрешений (отказов в выдаче такого разрешения) на совершение
сделок с имуществом подопечных;
- представление на основании доверенности главы муниципального образования
"Нерюнгринский район" законных интересов несовершеннолетних граждан и
недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с
любыми лицами (в том числе 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;

- подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;
- осуществление функций регионального оператора государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения родителей;
- оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни
подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов
подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение опекунами и
попечителями требований к осуществлению им прав и исполнению обязанностей
опекунов или попечителей;
- подготовка проектов муниципальных правовых актов (постановлений,
распоряжений (решений)) главы муниципального образования "Нерюнгринский район" по
всем вопросам, связанным с опекой (попечительством), контроль за их исполнением;
- рассмотрение письменных и устных жалоб, заявлений и обращений граждан по
вопросам, относящимся к компетенции отдела;
- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти Республики Саха (Якутия), органами государственной власти
других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления других
муниципальных образований, образовательными учреждениями, учреждениями
социальной защиты населения, учреждениями здравоохранения, другими органами и
учреждениями по вопросам, связанным с осуществлением деятельности по опеке и
попечительству;
осуществление
иных
полномочий,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в области опеки и
попечительства, Уставом муниципального образования "Нерюнгринский район".
3. Права и ответственность Отдела
3.1. Для достижения поставленных задач, в целях надлежащего исполнения
полномочий, Отдел имеет право:
- проверять условия содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей) на территории
Нерюнгринского района, а также пребывающих в учреждениях системы образования,
здравоохранения, реабилитационных центрах для несовершеннолетних, других учебных
заведениях;
- запрашивать и получать необходимые сведения от учреждений, предприятий,
организаций, подразделений, управлений и отделов Нерюнгринской районной
администрации по любым вопросам, связанным с осуществлением деятельности по опеке
и попечительству;
- представлять необходимую информацию для средств массовой информации;
- вносить в вышестоящие инстанции, органы предложения по совершенствованию
форм и методов, направленных на надлежащее исполнение полномочий по опеке и
попечительству.
3.2. Ответственность Отдела:
- начальник и специалисты Отдела несут персональную ответственность за
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение переданных государственных
полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, возложенных на
Отдел, согласно действующему законодательству Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия), настоящему Положению и должностным инструкциям;
- Отдел обязан своевременно представлять в органы исполнительной власти
Республики Саха (Якутия) отчетность по исполнению переданных государственных
полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- вред, причиненный подопечному в результате незаконных действий или
бездействия Отдела, в том числе в результате подготовки проекта и издания не
соответствующего законодательству акта главы муниципального образования
"Нерюнгринский район", подлежит возмещению в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством.
Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации
П.В.КОВАЛЬЧУК

