
 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

Об утверждении Положения отдела  

опеки и попечительства Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан  

 

 

В соответствии с Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе, в 

целях совершенствования структуры управления, повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Пестречинского муниципального 

района, Устава Пестречинского муниципального района, решения Совета 

Пестречинского муниципального района от 24.10.2019г. №224, Исполнительный 

комитет Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

постановляет: 

1.Утвердить Положение отдела опеки и попечительства Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района от 10.09.2008г.  №1676. 

3.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского  

муниципального района  Шайхисламова А.С. 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района                                          А.В. Хабибуллин 
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Приложение №1 

к постановлению исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального района 

«__»__________2019 №___ 
 

 

 

 

 

Положение об отделе опеки и попечительства исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан  

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности отдела 

опеки и попечительства Пестречинского муниципального района по защите прав и 

законных интересов граждан. 

1.1. Отдел опеки и попечительства (далее - отдел) является структурным 

подразделением Исполнительного комитета Пестречинского  муниципального 

района (далее - исполком) без статуса юридического лица, пользуется печатью 

Исполнительного комитета в установленном порядке, может иметь угловой штамп и 

круглую печать отдела опеки и попечительства, бланки со своим наименованием, 

штампы. 

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конвенцией ООН "О 

правах ребенка", Конституцией Республики Татарстан, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Законом 

Республики Татарстан "Об организации деятельности органов опеки и 

попечительства в Республике Татарстан", Уставом муниципального образования 

"Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан", нормативно-

правовыми актами органов государственной власти и местного самоуправления 

района, регулирующими вопросы опеки и попечительства. 

1.3. Отдел возглавляется главным специалистом отдела, находится в прямом 

подчинении руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района и курируется заместителем руководителя Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района. Должностные лица отдела опеки 

и попечительства являются муниципальными служащими и действуют в 

соответствии с должностными инструкциями.  

1.4. Структура отдела, Положение об отделе утверждаются Исполнительным 

комитетом Пестречинского муниципального района. Назначение на должность и 

освобождение от должности сотрудников отдела осуществляется распоряжением 

руководителя Исполнительного комитета Песречинского муниципального района. 

Административные регламенты деятельности работников отдела опеки и 

попечительства и предоставлению государственных услуг населению утверждаются 

постановлением Исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района. 
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2. Полномочия Отдела 

 

2.1. В целях защиты прав и законных интересов граждан отдел опеки и 

попечительства: 

- организует выявление и осуществляет учет детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, несовершеннолетних, не имеющих надлежащих условий 

для воспитания в семье, а также совершеннолетних лиц, признанных судом 

недееспособными или ограничено дееспособными, совершеннолетних 

дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности и нуждаются в 

установлении над ними опеки и попечительства; 

-устанавливает опеку и попечительство над несовершеннолетними, 

оставшимися без попечения родителей, совершеннолетними лицами, признанными 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- устанавливает попечительство в форме патронажа над совершеннолетними 

недееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, с согласия 

таких лиц; 

- оформляет документы на назначение опекунов и попечителей; 

- освобождает или отстраняет опекунов и попечителей от выполнения 

возложенных на них обязанностей; 

-заключает с приемными родителями договор о передачи ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью; 

-осуществляет подбор и учет лиц, желающих и способных выполнять 

обязанности опекуна или попечителя, усыновителя, приемных родителей; 

-принимает решение о передачи детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью, а при отсутствии такой возможности - учреждения для детей-

сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (воспитательные 

учреждения, в том числе детские дома семейного типа, лечебные учреждения, 

учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения), и 

осуществляет последующий контроль за условиями их содержания, воспитания, 

образования; 

-принимает меры по защите жилищных прав несовершеннолетних и 

подопечных, созданию муниципальных жилищных фондов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для обеспечения их жилой площадью; 

-определяет управляющего недвижимым и ценным движимым имуществом 

подопечного, заключает с ним договор о доверительном управлении таким 

имуществом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- дает согласие (разрешение) на совершение сделок по отчуждению, в том числе 

обмену, дарению имущества несовершеннолетних, недееспособных или 

ограниченно дееспособных лиц, сдаче его в наем (в аренду), в безвозмездное 

пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих указанным  
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лицам прав, раздел имущества, выдел из его долей, а также любых других сделок, 

влекущих уменьшение имущества несовершеннолетних, недееспособных или 

ограниченно дееспособных лиц; 

- дает согласие (разрешение) на совершение сделок по отчуждению жилого 

помещения, в котором проживают несовершеннолетние, недееспособные или 

ограниченно дееспособные члены семьи собственника жилого помещения, если при 

этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц; 

- осуществляет защиту личных и имущественных прав и интересов 

несовершеннолетних и подопечных в случаях ненадлежащего использования их 

законными представителями своих обязанностей; 

- предъявляет в суды иски и участвует в судебных заседаниях по делам, 

связанным с защитой прав и законных интересов подопечного; 

- принимает решение об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация) в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством; 

- решает вопросы присвоения или изменения фамилии, имени, отчества 

несовершеннолетнего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан; 

- решает вопросы содержания подопечных, ухода за ними, их лечения, защита 

их интересов и прав, назначает выплату денежных средств на их содержание в 

порядке и размере, установленных законодательством; 

- создает образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и обеспечивает их функционирование; 

- обеспечивает квотирование рабочих мест для лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на предприятиях независимо от их 

организационно-правовых форм; 

- оказывает практическую помощь опекунам и попечителям, приемным 

родителям в воспитании, обучении, организации отдыха подопечных; 

- осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей; 

- привлекает общественность к работе органов опеки и попечительства; 

- рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам опеки и 

попечительства и принимает по ним необходимые меры; 

- осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 

 

3. Обязанности отдела 

3.1. Соблюдать законодательство в области опеки и попечительства, а также 

нормативные правовые акты органов исполнительной власти Республики Татарстан, 

принятые в пределах их компенсации, по вопросам осуществления государственных 

полномочий. 

3.2. Отчеты об осуществлении государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, представляются отделом опеки и попечительства 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района в орган 

исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный в области 

образования, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по форме, установленной Кабинетом Министров Республики Татарстан. 
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3.3. Устранять нарушения, выявленные при проведении контроля за 

осуществлением государственных полномочий. 

 

4. Права Отдела 

Отдел опеки и попечительства имеет право: 

4.1. Запрашивать у руководителей предприятии, организаций, учреждений и 

органов местного самоуправления муниципальных образований материалы, 

документы и их копии по всем вопросам, связанным с защитой прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей и совершеннолетних лиц, которые по 

состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои право и выполнять 

свои обязанности. 

4.2. Приглашать для собеседования родителей, должностных лиц, опекунов 

(попечителей) и других граждан по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей и совершеннолетних лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, совершеннолетних лиц, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права 

выполнять свои обязанности; 

4.3. Получать необходимую консультацию и методическую помощь в органах 

государственной власти Республики Татарстан по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

4.4. Разрабатывать и вносить на рассмотрение Руководителя Исполнительного 

комитета муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий на основании во исполнение положений Закона № 7-

ЗРТ от 20.03.2008 г. "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Татарстан в области опеки и 

попечительства". 

 

5. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности Отдела  

 

5.1.Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет субвенций, 

предоставляемых местному бюджету для осуществления государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и 

попечительству. 

5.2.Имущественное обеспечение деятельности Отдела осуществляется за счет 

имущества, переданного Исполнительному комитету для осуществления 

управленческий функции и закрепленного за отделом путем составления договора о 

материальной ответственности между Руководителем Исполнительного комитета и 

специалистами Отдела. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

6.1. Настоящее положение и все дополнения и изменения к нему утверждаются 

постановлением Исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района. 
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