






устройства детей.
3.5. Обеспечивает временное устройство нуждающихся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетних, а также сохранность их имущества.
3.6. Предоставляет сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в региональный 
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в порядке и в 
сроки, установленные законодательством.

3.7. Ведет учет граждан Российской Федерации, желающих усыновить 
ребенка (детей).

3.8. В установленном порядке готовит материалы, необходимые для 
усыновления (удочерения) детей, находящихся на территории 
муниципального образования.

3.9. Представляет заключение в суд об обоснованности и соответствии 
усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления 
(удочерения), участвует в судебных заседаниях по вопросам установления и 
отмены усыновления (удочерения).

3.10. Осуществляет подбор лиц, желающих принять ребенка (детей) под 
опеку (попечительство) и способных к выполнению обязанностей опекуна, 
попечителя, принимает решение о назначении опекуна, попечителя, 
освобождении или отстранении опекуна, попечителя от выполнения 
возложенных на него обязанностей в случаях, предусмотренных 
законодательством.

3.11. Осуществляет функции опекуна, попечителя несовершеннолетних в 
порядке и в случаях, установленных законодательством.

3.12. Осуществляет подбор лиц, желающих взять ребенка (детей) в 
приемную семью и способных к выполнению обязанностей приемных 
родителей, дает заключение о возможности быть приемными родителями, 
заключает договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью, принимает 
решение о досрочном расторжении указанного договора в случаях, 
предусмотренных законодательством.

3.13. Ведет учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в 
отношении которых установлена опека или попечительство, переданных на 
воспитание в приемную семью.

3.14. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 
приемных родителей, оказывает им необходимую помощь в организации 
воспитания, обучения, медицинского обслуживания, отдыха и занятости 
детей.

3.15. Осуществляет немедленное отобрание ребенка у родителей или 
других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью ребенка.

3.16. Проводит работу по профилактике социального сиротства, 
жестокого обращения с детьми.

3.17. Осуществляет защиту прав и охраняемых законом интересов детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в 
помощи государства, оказывает содействие в защите прав и охраняемых







4.5. Вносить в установленном порядке предложения в исполнительные 
органы государственной власти Кемеровской области, органы местного 
самоуправления, организации по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних.

4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.

5. Организация деятельности

5.1. Сектор опеки и попечительства состоит из заведующего и двух 
главных специалистов.

5.2. Руководство сектором опеки и попечительства осуществляет 
заведующий сектором опеки и попечительства, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности в установленном порядке начальником 
управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района.

Заведующий сектором опеки и попечительства организует деятельность 
сектора опеки и попечительства и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на него полномочий.

5.3. Заведующий сектором опеки и попечительства:
5.3.1. Распределяет обязанности между сотрудниками.
5.3.2. Подписывает документы по следующим вопросам:
- о разрешении раздельного проживания попечителя и подопечного;
- о присвоении или изменении фамилии, имени несовершеннолетним в 

случаях, предусмотренных законодательством;
-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);

- заключения в суд по вопросам лишения родительских прав, 
ограничении в родительских правах, восстановлении в родительских правах, 
отмены ограничения родительских прав;

-заключение о возможности гражданина быть опекуном (приемным 
родителем);

-заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в 
семью гражданина (гостевая семья);

-документы, направляемые в органы местного самоуправления, 
учреждения, организации независимо от их организационно-правовой формы 
по вопросам, отнесенным к компетенции сектора опеки и попечительства;

- документы по иным вопросам, касающимся защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, в соответствии с законодательством;

-справки об отсутствии фактов лишения родительских прав, ограничения 
в родительских правах, отобрания детей;

5.3.3. Утверждает акт проверки условий жизни несовершеннолетнего 
подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов



несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его имущества, 
а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей, иные акты в соответствии с действующим 
законодательством.

5.3.4. Обеспечивает исполнение в секторе опеки и попечительства 
законодательства Российской Федерации о муниципальной гражданской 
службе и трудового законодательства Российской Федерации, организует и 
проводит мероприятия по отбору, подготовке и повышению квалификации 
кадров.

5.3.5. По доверенности начальника управления образования 
представляет интересы органа опеки и попечительства в судах, органах 
государственной власти и других организациях, распоряжается имуществом 
и средствами сектора опеки и попечительства в порядке, установленном 
законодательством, подписывает служебную документацию.

5.3.6. Вносит на рассмотрение начальнику управления образования 
предложения по вопросам организации деятельности сектора опеки и 
попечительства.

5.3.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством.

5.4.Основные направления деятельности главного специалиста сектора 
опеки и попечительства определяются должностной инструкцией.

5.4.1. Главный специалист сектора опеки и попечительства подписывает 
документы по следующим вопросам:

-разрешения в финансово-кредитные организации о снятии денежных 
средств со счетов несовершеннолетних;

- справки о статусе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

5.5. Реорганизация или ликвидация сектора опеки и попечительства 
производится в порядке, установленном законодательством Российской 
федерации.


