
 Основные задачи Сектора

• 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,  а  также  совершеннолетних  граждан,  признанных  судом
недееспособными  или  ограниченными  в  дееспособности,  совершеннолетних
дееспособных  лиц,  которые  по  состоянию здоровья  не  могут  самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности на территории
городского округа — город Галич Костромской области.

•  Защита  личных,  имущественных  прав  и  интересов
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  детей,  нуждающихся  в  помощи  государства,  а  также
совершеннолетних  граждан,  признанных  судом  недееспособными  или
ограниченными в дееспособности.

•  Осуществление  надзора за деятельностью опекунов и попечителей.
•  Создание  необходимых  условий  для  содержания,  воспитания,

обучения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также
совершеннолетних  граждан,  признанных  судом  недееспособными  или
ограниченными в дееспособности.

• Реализация  мер  по  профилактике  правонарушений,  устранению
семейного  неблагополучия,  детской  и  подростковой  безнадзорности,
профилактике социального сиротства.

•  Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

• Обеспечение  единого  подхода  к  решению  проблем  профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних в  органах и  учреждениях системы
профилактики.

Функции Сектора

1. В соответствии с возложенными на него задачами Сектор в отношении
совершеннолетних граждан осуществляет:

 выявление  и  учет  недееспособных  или  ограниченно  дееспособных
граждан;

 обращение  в  суд  с  заявлением  о  признании  гражданина
недееспособным или об ограничении его  дееспособности,  а  также о признании
подопечного дееспособным,  если  отпали основания,  в  силу которых гражданин
был  признан  недееспособным или  был  ограничен  в  дееспособности,  участие  в
судебных заседаниях по данным вопросам;



 информирование  граждан,  проживающих  на  территории
муниципального  образования,  через  официальный  сайт  органа  опеки  и
попечительства  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и
средства массовой информации о возможности стать опекунами, попечителями;

  подбор, учет и подготовка в порядке, установленном Правительством
Российской  Федерации,  граждан,  выразивших  желание  стать  опекунами  или
попечителями совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных
граждан;

  установление и прекращение опеки или попечительства;
 временное  исполнение  обязанностей  опекунов  или  попечителей  в

отношении граждан, признанных в установленном порядке недееспособными или
ограниченно  дееспособными,  до  назначения  им  опекуна,  попечителя  или
устройства  их  в  соответствующие  организации  социального  обслуживания,
медицинские организации или другие аналогичные организации;

 назначение  временного  представителя  в  случае  возникновения
противоречий  между  интересами  подопечных  одного  и  того  же  опекуна  или
попечителя при осуществлении ими законного представительства для разрешения
возникших противоречий;

 представление  законных  интересов  недееспособных  граждан,
находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах),
если  действия  опекунов  по  представлению  законных  интересов  подопечных
противоречат  законодательству  Российской Федерации и  (или)  законодательству
субъектов Российской Федерации или интересам подопечных либо если опекуны
не осуществляют защиту законных интересов подопечных;

 осуществление  надзора  за  деятельностью  опекунов  и  попечителей,
деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные и ограниченно
дееспособные граждане;

 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

 выдача  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных; 

 выдача  разрешения  о  распоряжении  опекунами  или  попечителями
доходами  совершеннолетних  подопечных  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

  выдача  разрешения  в  случаях  оформления  доверенности  от  имени
подопечного;



  составление  описи  имущества  подопечного  и  передача  одного
экземпляра данной описи опекуну, исключение из описи имущества подопечного
пришедших в негодность вещей с внесением в нее соответствующих изменений;

  утверждение  отчетов  опекуна  о  хранении,  об  использовании
имущества  совершеннолетнего  недееспособного  гражданина  и  управлении этим
имуществом  и  отчетов  попечителя  об  использовании  имущества
совершеннолетнего ограниченно дееспособного гражданина и об управлении этим
имуществом;

  заключение договора об осуществлении опеки или попечительства;
 освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения

ими  своих  обязанностей  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации;

 принятие  решения  о  помещении  под  надзор  недееспособного
гражданина  в  стационарную  организацию  социального  обслуживания,
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами;

 ведение  личных  дел  подопечных  в  соответствии  с  правилами,
установленными законодательством Российской Федерации;

  принятие  мер  по  обеспечению жизнеустройства  совершеннолетнего
недееспособного  гражданина  в  случае  возникновения  непосредственной  угрозы
его жизни или здоровью;

 выявление и учет совершеннолетних дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья  не  способны самостоятельно  осуществлять  и  защищать
свои права и исполнять свои обязанности (в целях установления патронажа);

 информирование  граждан,  проживающих  на  территории
муниципального  образования,  через  официальный  сайт  органа  опеки  и
попечительства  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и
средства  массовой  информации  о  возможности  стать  помощниками
совершеннолетних  дееспособных  граждан,  которые  по  состоянию  здоровья  не
способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности, о порядке установления патронажа;

 осуществление подбора и учета граждан, выразивших желание стать
помощниками совершеннолетних дееспособных граждан,  которые по состоянию
здоровья  не  способны  самостоятельно  осуществлять  и  защищать  свои  права  и
исполнять свои обязанности;

   установление и прекращение патронажа;
 содействие  в  устройстве  совершеннолетних  дееспособных  граждан,

которые  по  состоянию  здоровья  не  способны  самостоятельно  осуществлять  и
защищать  свои  права  и  исполнять  свои  обязанности,  в  соответствующие
организации  социального  обслуживания,  медицинские  организации  или  другие
аналогичные организации;

 осуществление  контроля  за  исполнением  помощником  гражданина,
находящегося  под  патронажем,  своих  обязанностей,  извещение  гражданина,



находящегося  под  патронажем,  о  нарушениях,  допущенных  его  помощником  и
являющихся  основанием  для  расторжения  заключенных  между  ними  договора
поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора;

        ведение личных дел совершеннолетних дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья  не  способны самостоятельно  осуществлять  и  защищать
свои права и исполнять свои обязанности; 

 направление в налоговый орган по месту своего нахождения сведений
об установлении опеки, попечительства и управлении имуществом подопечных -
собственников  (владельцев)  имущества,  а  также  о  последующих  изменениях,
связанных с  указанными опекой,  попечительством,  управлением имуществом,  в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

 направление в орган, осуществляющий государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, сведений о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника
данного  жилого  помещения,  находящихся  под  опекой  или  попечительством,  в
сроки установленные законодательством Российской Федерации. 

           2. В соответствии с возложенными на него задачами Сектор в отношении
несовершеннолетних граждан осуществляет:

 выявление  и  учет  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  в  порядке,  установленном   Правительством  Российской  Федерации
федеральным  органом  исполнительной  власти,  обеспечение  защиты  их  прав  и
интересов до решения вопроса об их устройстве; 

  проведение обследования условий жизни ребенка с целью выявления
обстоятельств,  свидетельствующих об  отсутствии попечения родителей или его
родственников,  подготовка  акта  обследования  условий  жизни
несовершеннолетнего гражданина и его семьи, избрание формы устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 осуществление  защиты  прав  и  интересов  детей  в  случаях  смерти
родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах,
признания  родителей  недееспособными,  болезни  родителей,  длительного
отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или защиты их
прав  и  интересов,  в  том  числе  при  отказе  родителей  взять  своих  детей  из
образовательных  организаций,  медицинских  организаций,  организаций,
оказывающих социальные услуги,  или аналогичных организаций,  при создании
действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни
или  здоровью  детей  либо  препятствующих  их  нормальному  воспитанию  и
развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения; 

 обеспечение преимущественного права передачи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на усыновление родственникам детей;

 обеспечение  устройства  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  в  семью  (усыновление  (удочерение),  под  опеку  или
попечительство,  в  приемную  семью),  а  при  отсутствии  такой  возможности  -



осуществление временной, на период до их устройства на воспитание в семью,
передачи  в  организации  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, всех типов;

  обеспечение  временного  устройства  нуждающихся  в  опеке  или
попечительстве несовершеннолетних, а также сохранности их имущества;  

 осуществление функции опекуна (попечителя) несовершеннолетних в
порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

 предоставление  сведений  о  детях-сиротах  и  детях,  оставшихся  без
попечения  родителей,  не  устроенных  на  воспитание  в  семьи  по  месту  их
фактического нахождения, в региональный банк данных о детях, оставшихся без
попечения  родителей,  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  законодательством
Российской Федерации и законодательством Костромской области; 

 осуществление подбора, учета и подготовки в порядке, установленном
Правительством  Российской  Федерации,  граждан,  выразивших  желание  стать
опекунами  (попечителями)  либо  принять  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  в  семью  на  воспитание  в  иных  установленных  семейным
законодательством формах; 

  выдача заключений о возможности гражданина быть усыновителем
или  опекуном  (попечителем)  в  порядке  и  в  сроки,  установленные
законодательством РФ;  

 назначение (временное назначение) опекунов (попечителей),  а также
освобождение и отстранение опекунов (попечителей) от выполнения возложенных
на них обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

  подготовка  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации заключений и других материалов, необходимых для решения вопроса
об  усыновлении  (удочерении),  установлении  опеки  (попечительства),  передачи
ребенка в приемную семью; 

 осуществление  надзора  за  деятельностью  опекунов  (попечителей),
приемных родителей; 

 назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) временного
представителя  в  случае  возникновения  противоречий  между  интересами
подопечных  одного  и  того  же  опекуна  (попечителя)  при  осуществлении  им
законного представительства для разрешения возникших противоречий; 

  выдача  разрешения  на  раздельное  проживание  попечителя  с
подопечным,  достигшим  шестнадцати  лет,  при  условии,  что  это  не  отразится
неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного;

  выдача  разрешений  на  расходование  опекуном  (попечителем)  доходов
подопечного  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации; 

 выдача  разрешения  на  совершение  опекуном  (дачу  согласия
попечителем  на  совершение)  сделок  по  отчуждению,  в  том  числе  обмену  или



дарению  имущества  несовершеннолетнего,  сдаче  его  внаем  (в  аренду),  в
безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих
несовершеннолетнему прав,  раздел  его  имущества  или  выдел  из  него  долей,  а
также в иных случаях, если действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой
уменьшение стоимости имущества подопечного, в том числе при отказе от иска,
поданного  в  интересах  подопечного,  заключении  в  судебном  разбирательстве
мирового соглашения от имени подопечного, заключении мирового соглашения с
должником  по  исполнительному  производству,  в  котором  подопечный является
взыскателем; 

 выдача разрешений на совершение родителями сделок по управлению
имуществом ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

   заключение договора об осуществлении опеки и попечительства в
отношении  несовершеннолетнего  подопечного  на  возмездных  условиях,  в  том
числе  договора  о  приемной  семье,  исполнение  обязанностей,  установленных
договором, расторжение указанного договора (в том числе досрочное) в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

  осуществление  проверки  условий  жизни  подопечных,  соблюдения
опекунами (попечителями),  приемными родителями прав и законных интересов
подопечных,  обеспечения  сохранности  их  имущества,  а  также  исполнения
опекунами (попечителями), приемными родителями требований к осуществлению
ими  прав  и  исполнению  обязанностей  опекунов  (попечителей),  установленных
законодательством Российской Федерации; 

 представление  законных  интересов  детей,  находящихся  под  опекой
(попечительством),  в  приемной семье,  в  отношениях  с  любыми лицами (в  том
числе  в  судах)  в  случаях,  если  действия  опекунов  (попечителей),  приемных
родителей  по  представлению  законных  интересов  подопечных  противоречат
законодательству  Российской Федерации и  (или)  законодательству  Костромской
области или интересам подопечных либо если опекуны (попечители), приемные
родители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

  направление  в  налоговые  органы  по  месту  своего  нахождения
сведений  об  установлении  опеки  (попечительства)  и  управлении  имуществом
подопечного, а также о последующих изменениях, связанных с указанной опекой
(попечительством) и управлением имуществом подопечного; 

 определение  в  спорных  случаях  порядка  общения  между  ребенком
(детьми),  переданным  на  воспитание  в  приемную  семью,  его  родителями,
родственниками и приемными родителями; 

  выдача  согласия  на  усыновление  ребенка  несовершеннолетних
родителей,  не  достигших возраста  шестнадцати лет,  в  случае  отсутствия у них
родителей или опекунов (попечителей); 

 осуществление контроля  за  условиями жизни и  воспитания  детей в
семьях  усыновителей  на  территории  Российской  Федерации  в  порядке,
установленном Правительством Российской Федерации; 



 ведение учета усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении
которых установлена опека или попечительство, в том числе детей, переданных на
воспитание в приемные семьи; 

 проведение  работы  по  профилактике  социального  сиротства,
жестокого обращения с детьми;  

 обеспечение разработки и реализации плана мероприятий по защите
прав и законных интересов ребенка,  оставшегося без попечения родителей или
находящегося в трудной жизненной ситуации; 

  проведение обследований условий жизни ребенка, а также лица (лиц),
претендующего  на  его  воспитание,  представление  актов  обследования  и
основанных на них заключений в суд по спорам, связанным с воспитанием детей; 

    принятие решения о согласии на установление отцовства в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

  выдача разрешений на изменение имени и  (или)  фамилии ребенка,
указания о записи в акте о рождении ребенка имени ребенка и (или) его фамилии
(при разных фамилиях родителей) в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации; 

 принятие  решения  о  согласии  на  контакты  с  ребенком  родителей,
ограниченных в родительских правах; 

  принятие  мер  по  защите  жилищных  прав  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  том  числе  по  обеспечению  их  жилой
площадью в случаях, предусмотренных законодательством Костромской области; 

 принятие  решения  о  согласии  на  снятие  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  с  регистрационного  учета  по  месту
жительства или месту пребывания;  

 принятие  решения  о  согласии  на  отчуждение  и  (или)  передачу  в
ипотеку жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или
попечительством  члены  семьи  собственника  данного  жилого  помещения  либо
оставшиеся  без  родительского  попечения  несовершеннолетние  члены  семьи
собственника данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или
охраняемые законом интересы указанных лиц; 

 принятие  решения  о  согласии  на  перевод  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  из  одной  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  в  другую  организацию,  осуществляющую
образовательную деятельность, либо на изменение формы получения образования
или формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на
отчисление  таких  лиц,  достигших  пятнадцати  лет,  до  получения  ими  общего
образования;  

 принятие  решения  о  согласии  на  заключение  трудового  договора  с
учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от
учебы  время  легкого  труда,  не  причиняющего  вреда  его  здоровью  и  не
нарушающего процесса обучения, с согласия одного из родителей (попечителя); 



 направление  в  орган  по  государственной  регистрации  прав  на
недвижимое  имущество  сведений  о  проживающих  в  жилом  помещении
несовершеннолетних  членах  семьи  собственника  данного  жилого  помещения,
находящихся  под  опекой  или  попечительством,  либо  оставшихся  без
родительского попечения, в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации; 

 осуществление  охраны  имущественных  интересов
несовершеннолетних  наследников,  в  том  числе  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, при разделе наследственного имущества в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

   обращение  в  суд  с  исками  о  лишении  родительских  прав,  об
ограничении родительских прав, о признании брака недействительным в случаях,
предусмотренных  Семейным  Российской  Федерации,  об  отмене  усыновления
(удочерения)  и  другими  исками  и  заявлениями  о  защите  прав  и  охраняемых
законом интересов несовершеннолетних; выдача заключений и участие в судебных
заседаниях по данным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации; 

 участие в исполнении судебных решений о передаче или об отобрании
детей в порядке, установленном Семейным Российской Федерации; 

 участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной
профилактической  работы  с  несовершеннолетними,  указанными  в  статье  5
Федерального  закона  от  24  июня  1999  г.  №  120-ФЗ  "Об  основах  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", если они
являются сиротами, либо остались без попечения родителей или иных законных
представителей, а также осуществление мер по защите личных и имущественных
прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

 выдача разрешения на выезд из Российской Федерации для отдыха и
(или)  оздоровления  несовершеннолетних  граждан  Российской  Федерации,
оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществление учета детей
данной  категории,  выехавших  из  Российской  Федерации  для  отдыха  и  (или)
оздоровления,  и  контроля  за  их  своевременным  возвращением  в  Российскую
Федерацию; 

  осуществление  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке отобрания ребенка у родителей (одного из них) или у других
лиц,  на  попечении которых он  находится,  при  непосредственной угрозе  жизни
ребенка или его здоровью, незамедлительное уведомление об этом прокурора и
обеспечение временного устройства этого ребенка; 

  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; 

 информирование  граждан  через  официальный  сайт  органа  опеки  и
попечительства  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  и
средства массовой информации о возможности усыновить (удочерить) либо стать
опекунами (попечителями) ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей,
о  порядке  усыновления  (удочерения),  установления  опеки  (попечительства)  и
детях,  оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  могут  быть  усыновлены
(удочерены), переданы под опеку (попечительство) (производная информация), а
также осуществление приема граждан, желающих усыновить (удочерить) ребенка
(детей) либо стать опекунами (попечителями); 

 оказание  помощи  опекунам  и  попечителям  несовершеннолетних
граждан в реализации и защите прав подопечных;

 выдача документов, подтверждающих статус ребенка-сироты, ребенка,
оставшегося  без  попечения  родителей  или  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей;  

  рассмотрение  спорных  вопросов  между  родителями  о  воспитании
детей; 

  выдача  письменных  разрешений  несовершеннолетним  лицам  в
возрасте от 14 до 18 лет на расходование денежных вкладов, внесенных на их имя
третьими лицами;   

 обеспечивает  своевременное  представление  информации  в  Единую
государственную систему социального обеспечения. (ЕГИССО);

  осуществление  контроля  за  своевременной  подачей  законными
представителями  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
заявлений о включении этих детей в 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,  и  в  случае
неподачи  таких  заявлений  принятие  мер  по  включению  этих  детей  в  данный
список; 

  осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых
помещений,  нанимателями  или  членами  семей  нанимателей  по  договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и
технического состояния этих жилых помещений, а также осуществление контроля
за распоряжением ими.

  3. В пределах своей компетенции готовит информационно-аналитические
материалы по вопросам  опеки и попечительства.



   4. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних в том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и  совершеннолетних граждан, признанных
судом недееспособными или ограниченными в дееспособности.
       5.  Участвует  в  случаях  и  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации, в подготовке документов (исков, ходатайств и других) в
суд по вопросам, относящимся к компетенции Сектора.
          6. Представляет в Департамент по труду и социальной защите населения
Костромской области статистическую и оперативную отчетность.
   7.  Осуществляет  иные  функции,  предусмотренные  действующим
законодательством Российской Федерации и Костромской области.


