ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОВРОВ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.04.2010 г.

№ 621

Об утверждении Положения об отделе
опеки и попечительства администрации
муниципального образования г.Ковров

В целях повышения эффективности и оптимизации деятельности органов опеки и
попечительства муниципального образования город Ковров ,руководствуясь Гражданским
Кодексом РФ, Семейным Кодексом РФ, Законом российской Федерации № 48-ФЗ от 24.04.2008
года, Законом Владимирской области №77-ОЗ от 05.08.2009 года, в соответствии с Уставом города
Коврова постановляю:
1. Утвердить Положения об отделе опеки и попечительства муниципального образования
город Ковров
2. Постановление подлежит опубликованию с средствах массовой информации.

Глава города

В.Р.Кауров

Приложение
к постановлению главы
города Коврова
от 05.04.2010 г. № 621
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ
Статья 1. Общие положения
1.1 Отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования город Ковров
(далее отдел опеки и попечительства) является структурным подразделением
администрации г. Коврова.
2.1 Отдел опеки и попечительства образуется в целях реализации на территории
муниципального образования город Ковров переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству во Владимирской
области.
3.1 Отдел опеки и попечительства осуществляет свою деятельность в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации
 Гражданским Кодексом Российской Федерации;
 Семейным Кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
№ 124-ФЗ от 24.07.1998 г.;
 Федеральным законом «О государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей» № 44-ФЗ от16.04.2001 года;
 Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» № 48-ФЗ от 24.04.2008 г.;
 Федеральным законом от 24.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
 иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской
Федерации;
 законом Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству во Владимирской области» от 05.08.2009 года № 77-ОЗ;
 законом Владимирской области «О государственном обеспечении и социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 03.12.2004
года № 226-ОЗ;
 другими законами и нормативно-правовыми актами Владимирской области;
 Уставом города Коврова;
 настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами, составляющими
правовую основу деятельности органов опеки и попечительства и относящимися к
специфике деятельности отдела опеки и попечительства.
4.1 Отдел опеки и попечительства осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
департаментом образования администрации Владимирской области, управлением
образования администрации города Коврова, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, другими подразделениями администрации города, организациями,
учреждениями, предприятиями, вне зависимости от их организационно-правовой формы,
для реализации возложенных на него задач.
5.1 Финансирование деятельности отдела опеки и попечительства осуществляется за счет
субвенции областного бюджета на финансирование расходов, связанных с обеспечением
деятельности опеки и попечительства во Владимирской области.
6.1 Отдел опеки и попечительства имеет печать со своим наименованием, а также
соответствующие штампы и бланки.
7.1 Все вопросы опеки и попечительства решаются путем принятия постановления главой
муниципального образования город Коров.
Статья 2. Задачи отдела опеки и попечительства.
Основными задачами отдела опеки и попечительства являются:

2.1.Реализация на территории муниципального образования город Ковров переданных органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству во Владимирской области;
2.2 Своевременное выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, и их устройство;
2.3 Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
2.4 Обеспечение достойного уровня жизни подопечных;
2.5 Обеспечение исполнения опекунами и попечителями возложенных на них полномочий;
2.6 Защита имущественных прав и интересов недееспособных и ограниченно дееспособных
граждан;
2.7 Организация взаимодействия с другими органами местного самоуправления и
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной
власти,
образовательными
организациями,
медицинскими
организациями,
управлением
внутренних дел г. Коврова и Ковровского района, территориальным отделом социальной
защиты населения по городу Коврову и другими сопричастными организациями по
вопросам защиты прав и интересов недееспособных и ограниченно дееспособных граждан;
2.8 Профилактика сиротства, предупреждение безнадзорности, беспризорности в рамках своей
компетенции.
Статья 3. Структура отдела опеки и попечительства.
3.1.Структура и штатное расписание отдела по опеке и попечительству утверждается Главой
муниципального образования город Ковров с учётом специфики и объёма работ.
3.2.Отдел по опеке и попечительству возглавляет заведующий отделом.
3.3.Заведующий отделом и иные работники отдела назначаются и освобождаются от
должности распоряжением Главы муниципального образования город Ковров.
3.4.Заведующий отделом опеки и попечительства руководит отделом на основе единоначалия
и несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и
исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству.
Статья 4. Полномочия отдела опеки и попечительства
4.1.Отдел опеки и попечительства осуществляет эту работу в тесном контакте с управлением
образования, образовательными учреждениями, заинтересованными ведомствами: управлением
внутренних дел, прокуратурой, учреждениями здравоохранения, органами территориального
самоуправления, социальной защиты населения, отделом загс, судом, комитетом по делам
молодежи, организациями жилищно-коммунального хозяйства.
4.2.Полномочия отдела опеки и попечительства в осуществлении деятельности в отношении
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.
4.2.1.Отдел опеки и попечительства организует выявление, учет и устройство детей, оставшихся
без попечения родителей, обследует условия их проживания.
4.2.2.К участию в работе по выявлению указанных категорий детей привлекаются общественные
инспектора по охране прав детей из числа педагогических работников образовательных
учреждений, имеющих опыт работы с детьми.
4.2.3.Положение об общественном инспекторе по охране прав детей утверждается
постановлением главы города Коврова.Состав общественных инспекторов утверждается
постановлением главы города Коврова по представлению управления образования администрации
города Коврова.Отдел опеки и попечительства проводит семинары и организует учебу
общественных инспекторов и социальных педагогов не реже одного раза в полугодие.
4.2.4.Отдел опеки и попечительства:
 Обеспечивает право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семье. Избирает форму семейного устройства (усыновление
(удочерение)), опека (попечительство), приемная семья.
 Ведет учет лиц, желающих принять ребенка на воспитание в семью, организует работу
с ними, выдает заключения о возможности быть усыновителем, опекуном,
попечителем, приемным родителем.
 Осуществляет подбор лиц, способных к выполнению обязанностей опекунов,
попечителей, приемных родителей, усыновителей. Готовит проекты постановлений
главы города Коврова по устройству ребенка в семью, дает заключения о возможности
стать усыновителями российским и иностранным гражданам.

 По заявлению кандидатов в патронатные воспитатели и ходатайству детских домов,
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
дает заключение о возможности стать патронатным воспитателем.
 Проводит обследование и готовит заключение об условиях жизни и воспитания
ребенка, лишенного попечения родителей.
 Организует медицинское освидетельствование детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих устройству, а также лиц, желающих взять ребенка
на воспитание в семью.
 Участвует в судебных заседаниях по делам об установлении усыновления (удочерения)
ребенка российскими и иностранными гражданами.
 Готовит проекты постановлений главы города Коврова о назначении (отстранении,
освобождении) опекуна, попечителя или расторжении договора с приемными
родителями.
 Заключает договоры о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. Право
заключения договора с приемными родителями делегируется заведующей отделом
опеки и попечительства на основании постановления главы города Коврова.
 Осуществляет подготовку документов для устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, системы образования, социальной защиты населения и
здравоохранения.
 Организует медицинское освидетельствование детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования и воспитывающихся в семьях
граждан.
 Ведет учет детей, в отношении которых установлена опека, попечительство,
переданных на усыновление, в приемные семьи, на воспитание в учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
 Разрешает спорные вопросы между родителями о воспитании детей в пределах своей
компетенции. Представляет интересы ребенка в случаях, если интересы родителей
(законных представителей) и детей имеют разногласия.
 В случаях, установленных законодательством, принимает решения о реализации прав
ребенка на общение с родителями и другими родственниками, а также реализации прав
близких и других родственников на общение с ребенком.
 Представляет заключения и участвует в судебных заседаниях по спорам о порядке
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.
 Дает заключение о целесообразности (нецелесообразности) лишения родительских
прав, их ограничении или восстановлении.
 Дает согласие на контакт родителей с детьми, если родительские права ограничены
судом.
 Производит немедленное отобрание ребенка у родителей или других лиц, на попечении
которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенку или его здоровью.
 Дает заключение и участвует в заседаниях судов по делам, связанным с воспитанием
детей и защитой их личных и имущественных прав.
 Готовит заключение о возможности объявления несовершеннолетних полностью
дееспособными.
 Готовит проекты постановлений главы города Коврова о разрешении на вступление в
брак лицам, достигшим возраста 14 лет, до их совершеннолетия.
 Возбуждает в судах дела о лишении родительских прав, ограничении родительских
прав, об отобрании ребенка без лишения родительских прав, об отмене усыновления и
другие дела в защиту прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних; дает
заключения по этим вопросам.
 Готовит проекты постановлений и дает заключение по доверительному управлению
имуществом несовершеннолетнего, а также на совершение сделок по отчуждению
имущества несовершеннолетнего.
 Принимает меры по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
 В порядке, установленном нормативными актами Владимирской области, обеспечивает
формирование и функционирование регистра данных о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
 Осуществляет контроль за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей,
оказывает им необходимую помощь.

 Осуществляет контроль за условиями содержания, воспитания и образования детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся (обучающихся) в образовательных,
воспитательных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения,
здравоохранения и других государственных, муниципальных и негосударственных
учреждениях; готовит отчеты об условиях жизни ребенка, переданного на воспитание в
семью.
 Готовит проекты постановлений главы города Коврова по изменению фамилии и (или)
имени несовершеннолетнего.
 Ведет установленную документацию по охране прав несовершеннолетних, готовит
ежегодный статистический отчет.
 Осуществляет защиту личных и имущественных прав детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет, обучающихся в
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования.
4.3.Осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области по
обеспечению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с Законом Владимирской области от 03.12.2004 N 226-ОЗ "О государственном
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
(с последующими изменениями и дополнениями), Законом Владимирской области от 28.12.2005 N
201-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с
последующими изменениями и дополнениями), другими нормативно-правовыми актами
Владимирской области, устанавливающими порядок финансирования и наделения органов
местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдел опеки и
попечительства осуществляет отдельные государственные полномочия по:
- возмещению полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, во время пребывания в семье
опекуна (попечителя) и приемной семье;
- выплате ежемесячных денежных компенсаций на детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, на
приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, расходов
на личные нужды (на ребенка (детей) школьного возраста), культурно-массовых расходов, на
медикаментозное обеспечение при амбулаторном лечении;
- выплате вознаграждения приемным родителям средств ,а так же выплате приемным
родителям средств на приобретение мебели при передаче им ребенка (детей) на воспитание на
один год и более;
- обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, один раз в год путевками в оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием и загородные оздоровительные, студенческие спортивнооздоровительные лагеря, базы труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии
медицинских показаний, а также по оплате проезда к месту лечения и обратно;
- оплате расходов на оформление документов для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(паспорт, установление гражданства Российской Федерации, сберегательная книжка, договор
передачи в собственность жилого помещения), оплате земельного налога и государственной
пошлины, оформления права собственности и регистрации недвижимости, нотариального
удостоверения сделок при вступлении в права наследования, фотографирования для
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а также по оплате
лабораторных исследований, проводимых вне рамок Программы государственных гарантий при
устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- оплате расходов по обеспечению проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях,
обучающимся в образовательных учреждениях (за исключением детей, обучающихся в
федеральных государственных образовательных учреждениях):
 к месту учебы и обратно на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси);
 один раз в год в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы;
 в последний год получения основного общего образования, получившим основное общее
или среднее (полное) общее образование, к местам поступления в образовательные учреждения

начального, среднего или высшего профессионального образования, проведения курсов по
подготовке к вступительным экзаменам и обратно;
- возмещению расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях опекунов (попечителей),
приемных родителей, в доле, приходящейся на одного ребенка от общей суммы затрат, при
отсутствии центрального отопления - на приобретение топлива;
- приобретению для предоставления вне очереди по договорам социального найма жилья
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания их пребывания в образовательном
учреждении, учреждении социального обслуживания, в приемных семьях при прекращении опеки
(попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
или по возвращении их из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- оплате обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных учреждениях
дополнительного образования;
- оплате обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в последний год получения основного
общего образования, получившим основное общее или среднее (полное) общее образование, на
курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего
профессионального образования.
4.4. Финансовое обеспечение и организация выплаты денежных средств детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей.
4.4.1. Финансирование государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет
осуществляется за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из областного бюджета,
предусмотренных в областном фонде компенсаций на государственное обеспечение и социальную
поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.4.2. Выплата денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, осуществляется через централизованную бухгалтерию управления образования
администрации города Коврова в порядке, установленном постановлением Губернатора
Владимирской области.
4.5. Отдел опеки и попечительства совместно с заинтересованными ведомствами проводит
целенаправленную работу по сохранению детям кровных семей и развитию новых форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.6. Полномочия отдела опеки и попечительства в осуществлении деятельности в отношении
граждан, признанными судом недееспособными, ограниченными судом в дееспособности и над
несовершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.
4.6.1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов
недееспособных или неполностью дееспособных граждан.
4.6.2. Опека устанавливается над гражданами, признанными судом недееспособными
вследствие психического расстройства.
4.6.3. Попечительство устанавливается над гражданами, ограниченными судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами.
4.6.4. Попечительство в форме патронажа устанавливается по просьбе совершеннолетнего
дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.
4.6.5. Функции по подготовке проектов постановлений главы города Коврова Мурома для
установления опеки и попечительства над недееспособными или не полностью дееспособными
гражданами, по осуществлению надзора за деятельностью опекунов и попечителей, для
установления попечительства в форме патронажа по просьбе совершеннолетнего дееспособного
гражданина возлагаются на отдел по опеке и попечительству.
4.6.6. Отдел по опеке и попечительству:
– Осуществляет учет, делопроизводство, подготовку материала по вопросам опеки и
попечительства, контроль за опекаемыми и подопечными и их опекунами и попечителями.
– Подбирает и дает заключение по кандидатуре опекуна или попечителя, их освобождению
от выполнения своих обязанностей.
– Обеспечивает сбор всех необходимых документов для рассмотрения вопросов опеки и
попечительства.
– Контролирует выполнение опекунами и попечителями своих прав и обязанностей по
отношению к опекаемому и подопечному, а также их имуществу.

– Дает заключения по вопросам приватизации жилья опекаемого или подопечного,
совершения сделок с движимым и недвижимым имуществом, транспортом, денежными
средствами, земельными участками, акциями и ценными бумагами опекаемого или подопечного;
регистрации других граждан на жилой площади опекаемого или подопечного.
– Готовит проект договора о доверительном управлении имуществом подопечного.
– Готовит проекты постановлений главы города Коврова по вопросам опеки и
попечительства над недееспособными или не полностью дееспособными гражданами.
– Готовит исковые заявления в суд об ограничении гражданина в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, о признании
гражданина недееспособным вследствие психического расстройства, а также о признании
подопечного дееспособным или отмены ограничений его дееспособности.
– Готовит проект постановления главы города Коврова по установлению попечительства в
форме патронажа по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по
состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности.
Статья 5. Права и обязанности отдела опеки и попечительства
5.1.Отдел опеки и попечительства для осуществления возложенных на него задач и
функций имеет право:
5.1.1. Получать консультации и методическую помощь от органов государственной власти
Владимирской области по вопросам осуществления переданных государственных полномочий по
опеке и попечительству.
5.1.2.Подготавливать нормативно-правовые акты по вопросам осуществления переданных
государственных полномочий.
5.1.3.Запрашивать в установленном законодательством порядке и получать от руководителей
учреждений, организаций и органов информацию, материалы, документы и их копии по всем
вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан.
5.1.4.Привлекать участковых инспекторов, инспекторов по делам несовершеннолетних отдела
внутренних дел по городу Коврову и Ковровскому району, социальных, медицинских и
педагогических работников учреждений, специалистов жилищных органов для обследования
условий воспитания, жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, приглашать их в качестве
свидетелей или экспертов на судебные заседания.
5.1.5.Приглашать для собеседования родителей, опекунов (попечителей), усыновителей,
приемных родителей должностных лиц и других граждан по вопросам защиты прав
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
5.1.6. Посещать и обследовать семьи, имеющие несовершеннолетних детей, в случае
возникновения необходимости защиты их прав и законных интересов.
5.1.7. Обращаться в установленном законом порядке по вопросам, входящим в компетенцию
отдела по опеке и попечительству, с письменными запросами, ходатайствами в организации и
учреждения всех форм собственности.
5.2. Отдел по опеке и попечительству при осуществлении возложенных на него задач и функций
обязан:
5.2.1.Исполнять возложенные на него функции надлежащим образом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами Владимирской области и иными
нормативными правовыми актами Владимирской области, настоящим Положением.
5.2.2.Обеспечивать эффективное и рациональное использование материальных ресурсов и
финансовых средств, выделенных из областного бюджета на осуществление переданных
государственных полномочий.
5.2.3.Исполнять письменные предписания органов государственной власти по устранению
нарушений, допущенных по вопросам осуществления переданных государственных полномочий.
5.2.4.Своевременно в установленном порядке направлять отчеты об исполнении отделом
переданных государственных полномочий в органы государственной власти Владимирской
области.
5.2.5.Предоставлять в установленном законом порядке по требованию уполномоченных органов
исполнительной государственной власти необходимую информацию, связанную с
осуществлением переданных государственных полномочий, а также с использованием
выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
5.2.6.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и законодательством Владимирской области при осуществлении переданных государственных
полномочий.

6. Ответственность специалистов отдела опеки и попечительства.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных статьями
настоящего Положения, специалисты отдела опеки попечительства несут ответственность в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Прекращение деятельности отдела опеки и попечительства
Решение о реорганизации или ликвидации отдела по опеке и попечительству принимаются
Ковровским городским Советом народных депутатов.

