
Задачи и функции отдела опеки и попечительства 

Основными задачами  отдела являются: 
- организация систематического выявления и учета детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей;  
- организация систематического выявления и учета несовершеннолетних, не 

имеющих надлежащего воспитания и развития в семье; 
- организация систематического выявления и учета  совершеннолетних граждан, 

которые по состоянию здоровья либо в силу возраста не могут самостоятельно 
осуществлять свои права, выполнять обязанности и нуждающиеся в установлении над 
ними опеки или попечительства, в том числе в форме патронажа; 

- организация работы по профилактике социального сиротства, жестокого 
обращения с детьми; 

- организация работы в сфере учета и предоставления жилой площади детям – 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа в 
предусмотренных законодательством случаях; 

- организация работы по осуществлению оплаты коммунальных услуг для детей – 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в предусмотренных законом случаях; 

- организация проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, 
соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов 
несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей; 

- организация работы по осуществлению выплат пособий для детей – сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях под опекой и 
попечительством, при устройстве детей в семью на воспитание; 

- организация проверок условий жизни недееспособных подопечных, соблюдения 
опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или 
попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 
обязанностей; 

- организация подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных законодательством 
РФ формах; 

- организация работы по временной передаче детей, находящихся в организациях 
для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 
постоянно проживающих на территории РФ; 

- организация работы по постинтернатному сопровождению выпускников 
учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа для их социализации в обществе.  

- Установление опеки и попечительства: 
- над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей; 
- над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического 
расстройства; 
- над недееспособными совершеннолетними гражданами, признанными судом 
ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими средствами. 

- Назначение опекунов, попечителей. 
- Выплата опекунских пособий, пособий при определении в семью 

несовершеннолетнего ребенка. 



- Установление и отмена опеки над имуществом граждан, признанных безвестно 
отсутствующими, а также назначение опекунов над имуществом граждан в случаях, 
предусмотренных статьями 37, 38, 42 Гражданского Кодекса РФ. 

- Вынесение решений о помещении ребенка в воспитательное или лечебное 
учреждение, учреждение социальной защиты населения, приемную семью. 

- Рассмотрение вопросов содержания подопечных, распоряжения их имуществом в 
соответствии со статьей 60 Семейного Кодекса РФ. 

- Выдача разрешений опекунам совершать, а попечителям давать согласие на 
совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества 
подопечного, сдаче его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, 
сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или 
выдел из долей, а также любых других сделок, влекущих к уменьшению имущества 
подопечного. 

- Оформление и заключение договоров доверительного управления недвижимым и 
ценным движимым имуществом подопечных. 

- Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей по месту 
жительства подопечных. 

- Защита личных и имущественных прав и интересов нуждающихся в помощи 
государства несовершеннолетних, а также лиц, признанных судом недееспособными или 
частично дееспособными. 

- Осуществление и принятие мер к защите и исключению нарушений жилищных и 
имущественных прав несовершеннолетних и недееспособных подопечных граждан. 

- Возбуждение в судах дел, связанных с защитой прав и охраняемых законом 
интересов  подопечных и несовершеннолетних граждан, осуществление 
представительства в судебных органах по указанным делам. 

- Выдача разрешений на изменение имени и фамилии несовершеннолетнего 
ребенка, а также разрешение возникших разногласий между родителями относительно 
имени или фамилии ребенка. 

- Участие в разрешении споров о порядке осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

- Обследование условий, в которых находится нуждающееся в опеке и 
попечительстве лицо, подготовка необходимых материалов, а также выполнение иных 
действий в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ и Ленинградской 
области  к компетенции органов опеки и попечительства. 

- Рассмотрение вопросов, связанных с защитой личных и имущественных прав 
граждан, признанных судом недееспособными вследствие болезни, зарегистрированных 
на территории МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

- Обеспечение единой правоприменительной деятельности органов местного 
самоуправления по вопросам опеки и попечительства в соответствии с законодательством. 

- Правовое и организационное обеспечение взаимодействия Администрации 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» с иными органами 
местного самоуправления, органами государственной власти и управления, 
организациями и учреждениями по вопросам своей компетенции. 
  

  Функции отдела 
 

Отдел в  соответствии с основными задачами осуществляет следующие функции: 
 На основании Решения суда о признании гражданина недееспособным, 

осуществляет сбор документов и подготовку материалов для подбора опекуна лицу, 
признанному недееспособным, а также для освобождения или отстранения опекуна от 
исполнения своих обязанностей. 

 Выдает сроком на 1 год или отзывает опекунские удостоверения на основании 
соответствующих решений об их выдаче, продлении, отзыве. 



 Осуществляет проверку деятельности опекунов в отношении подопечных. 
 Организует обследование условий жизни недееспособных. 
 Осуществляет проверки соблюдения прав и имущественных интересов 

недееспособных лиц. 
 Оформляет необходимые документы о восстановлении дееспособности в судебном 

порядке в случае стойкого улучшения состояния здоровья недееспособного. 
 Осуществляет сбор документов и подготавливает проект постановления 

(распоряжения) Администрации на разрешение (согласие) совершения сделок с 
имуществом подопечного. 
 

 


