
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация  Ковровского  района 

20.02.2021 № 60 

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации Ковровского 

района от 07.07.2014г. № 724   

«Об утверждении Положения об 

организации работы по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан в 

Ковровском районе»  

 

 

В целях приведения постановления администрации Ковровского района 

от 07.07.2014г. № 724 «Об утверждении Положения об организации работы по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 

Ковровском районе» в соответствие с требованиями действующего 

законодательства,  п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Внести в постановление администрации Ковровского района от 

07.07.2014г. № 724 «Об утверждении Положения об организации работы по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 

Ковровском районе» следующие изменения: 

1.1. в преамбуле постановления слова «постановлений Правительства 

Российской Федерации от 14.02.2013 N 118 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи»,» заменить словами «постановления Правительства Российской 

Федерации»; 

1.2. в преамбуле постановления слова «от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» заменить словами «от 04.06.2020 № 43-

ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей". 

2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к данному постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

подписания. 



4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования администрации Ковровского района. 

 

 

 

Глава администрации 

Ковровского района 

  

                 В.В. Скороходов  

 



 

 Приложение 

к постановлению администрации 

Ковровского района 

от  20.02.2021г. № 60 
 

Положение  

об организации работы по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан в Ковровском районе 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и 

Семейным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», законами Владимирской области от 05.08.2009 

№ 77-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан во Владимирской 

области», от 04.06.2020 № 43-ОЗ «О государственном обеспечении и 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2012 

№ 13 «Об уполномоченных  органах администрации области по 

осуществлению государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству во Владимирской 

области и по контролю за исполнением органами местного самоуправления 

полномочий по организации и осуществлению этой деятельности», другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Владимирской 

области, Уставом Ковровского района.   

1.2. Администрация Ковровского района наделена государственными 

полномочиями Владимирской области по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан. 

1.3. Управление образования администрации Ковровского района (далее – 

управление образования) организует и осуществляет работу по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в Ковровском 

районе. 

1.4. Для рассмотрения вопросов опеки и попечительства главой 

администрации Ковровского района могут создаваться коллегиальные органы. 

 

Раздел 2. Основные задачи  

органа опеки и попечительства Ковровского района 

Основными задачами органа опеки и попечительства Ковровского района 

являются: 



2.1. Реализация единой государственной политики в сфере 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, на территории муниципального образования. 

2.2. Защита личных и имущественных прав и интересов 

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

попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства. 

2.3. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального 

сиротства. 

2.4. Создание необходимых условий для содержания, воспитания, 

обучения 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. 

 

Раздел 3. Полномочия администрации Ковровского района по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

3.1. К полномочиям администрации Ковровского района по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан относятся: 

1) выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2) обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью (на усыновление, под опеку (попечительство), в 

приемную семью, на другие формы устройства, предусмотренные 

законодательством субъекта Российской Федерации), а при отсутствии такой 

возможности - на полное государственное обеспечение в образовательное 

учреждение, учреждение социальной защиты населения, учреждение 

здравоохранения или другое аналогичное учреждение, обеспечивает 

последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и образования 

независимо от формы устройства детей; 

3) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены несовершеннолетние 

граждане; 

4) освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом от 

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

исполнения ими своих обязанностей; 

5) выдача в соответствии с действующим законодательством разрешений 

на совершение сделок с имуществом подопечных; 

6) заключение договоров доверительного управления имуществом 

подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

consultantplus://offline/ref=5D8BC0EE90A3B2491C3D60B1F72B4D7B52F77E7979255F64B78EB0581DDD907E051505C442A90E6A1CD87CD33251ED59F39DDAD5B2tBJEI
consultantplus://offline/ref=5D8BC0EE90A3B2491C3D60B1F72B4D7B52F47A7379215F64B78EB0581DDD907E051505C440AA04384E977D8F740DFE5BFB9DD8D4AEBD8CE6t6JFI
consultantplus://offline/ref=5D8BC0EE90A3B2491C3D60B1F72B4D7B52F47A737B255F64B78EB0581DDD907E051505C440AA073F4E977D8F740DFE5BFB9DD8D4AEBD8CE6t6JFI


7) представление законных интересов несовершеннолетних граждан, в 

том числе 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; 

8) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

9) 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; 

10) 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 

настоящего Федерального закона; 

11) 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; 

12) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних 

граждан в реализации и защите прав подопечных; 

13) ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения; 

14) ведение учета усыновленных (удочеренных) детей, детей, в 

отношении которых установлена опека или попечительство, переданных на 

воспитание в приемную семью; 

15) ведение личных дел усыновленных (удочеренных) детей, детей, в 

отношении которых установлена опека или попечительство, переданных на 

воспитание в приемную семью; 

16)  выдача разрешений на вступление в брак до достижения брачного 

возраста; 

17) признание несовершеннолетних лиц полностью дееспособными; 

18) выдача заключения о целесообразности установления отцовства лица, 

не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее 
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недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в 

случае лишения ее родительских прав; 

19) представление заключения в суд об обоснованности и соответствии 

усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления 

(удочерения), участвует в судебных заседаниях по вопросам установления и 

отмены усыновления (удочерения); 

20) выдача разрешений, исходя из интересов несовершеннолетних детей, 

по просьбе родителей изменить имя ребенку, не достигшему возраста 

четырнадцати лет, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию 

другого родителя; 

21) разрешение спорных вопросов между родителями ребенка (иными 

законными представителями), при наличии разногласий, по вопросам, 

касающимся воспитания и образования ребенка, предоставление в суд 

заключения по спорам, связанным с воспитанием ребенка; 

22) участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной 

профилактической работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, по предупреждению совершения ими правонарушений и 

иных антиобщественных действий; 

23) передача личного дела при перемене места жительства лица, 

находящегося под опекой (попечительством), в орган опеки и попечительства 

по новому месту жительства в течение трех дней с момента получения от 

опекуна или попечителя извещения о перемене места жительства подопечного; 

24) проведение работы по профилактике социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми; 

25) осуществление немедленного отобрания ребенка у родителей или 

других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе 

жизни или здоровью ребенка; 

26) выдача согласий на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по 

месту пребывания; 

27) подготовка документов для назначения единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), 

установлении опеки или попечительства, передаче в приемную семью); 

28) организация предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, путевок в оздоровительные лагеря, специализированные 

(профильные) лагеря, в санаторно-курортные учреждения при наличии 

медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и 

обратно; 

29) защита жилищных прав подопечных, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по обеспечению их 

жилой площадью в случаях, предусмотренных законодательством; 

30) обращение в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении 

родительских прав, о признании брака недействительным в случаях, 

предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, об отмене 

усыновления и другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых 
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законом интересов несовершеннолетних; дает заключения и участвует в 

судебных заседаниях по данным вопросам в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 

Раздел 4. Заключение 

4.1. Администрация Ковровского района выполняет иные полномочия в 

связи с осуществлением государственных полномочий Владимирской области 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан. 
 

 

 


