
Задачи и функции  

органа опеки и попечительства несовершеннолетних согласно 

Положению Отдела по образованию и делам молодежи: 

- выявляет несовершеннолетних детей, которые вследствие смерти 

родителей, лишения родителей родительских прав, болезни родителей или по 

другим причинам остались без родительского попечения, и ведет их учет; 

- осуществляет подготовку документов и устройство детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, не имеющих 

условий для воспитания в семье, путем установления опеки и 

попечительства, помещения в приемную семью, семью патронатных 

воспитателей, усыновления, а при отсутствии такой возможности - 

помещения в воспитательное учреждение, лечебное учреждение или 

учреждение социальной защиты населения, осуществляет последующий 

контроль за условиями их содержания, воспитания и образования; 

- осуществляет подбор лиц, способных к выполнению обязанностей 

приемных родителей, опекунов, попечителей, управляющего имуществом 

несовершеннолетнего, при назначении осуществляют контроль за их 

деятельностью, оказывает помощь в воспитании, обучении и организации 

отдыха несовершеннолетних; 

- участвует в судебных заседаниях при рассмотрении дел, связанных с 

содержанием, воспитанием и образованием детей, нуждающихся в 

государственной помощи, представляют в суд заключения по этим 

категориям дел; 

- проводит обследование условий жизни ребенка по месту пребывания и 

жительства, проверку наличия имущества, обеспечивает его сохранность и 

эффективное использование; 

- рассматривает споры, связанные с воспитанием детей, дает заключения 

по спорам о детях между родителями, между родителями и другими лицами, 

о возможности раздельного проживания попечителя с несовершеннолетним, 



объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным в порядке 

эмансипации; 

- направляет материалы о привлечении к ответственности родителей и 

лиц, их замещающих, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав либо обращается в суд; 

- участвует в исполнении решений судов о передаче или отобрании 

детей; 

- осуществляет охрану интересов неродившегося наследника при разделе 

наследственного имущества; 

- осуществляет контроль за защитой прав и интересов лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся во 

всех видах учебных заведений, независимо от форм собственности, 

оказывает методическую помощь; 

- организует работу общественных инспекторов по охране детства; 

- ведет учет детей, подлежащих усыновлению, а также граждан 

Российской Федерации, проживающих на территорий муниципального 

образования и желающих усыновить детей. При невозможности в месячный 

срок обеспечить устройство ребенка, оставшегося без попечения, на 

воспитание в семью в трехдневный срок направляет сведения о таком 

ребенке в Министерство образования и воспитания Республики Марий Эл; 

- дает заключение о возможности обмена жилых помещений в домах 

государственного или муниципального, в том числе ведомственного 

жилищного фонда семьями с детьми; 

- обращается в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в суд с иском о возмещении вреда, причиненного 

здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда; 

- производит немедленное отобрание ребенка у родителей или у других 

лиц, на попечении которых он находится, пребывание у которых 

представляет угрозу жизни и здоровью ребенка; 



- выносит заключение, подтверждающее правовой статус ребенка как 

оставшегося без попечения родителей; 

- временно выполняет функции опекунов (попечителей) в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

- участвует в подготовке документов по освобождению и отстранению 

опекунов и попечителей несовершеннолетних от исполнения ими своих 

обязанностей; 

- участвует в рассмотрении кандидатур, способных к выполнению 

обязанностей приемных родителей, опекунов, попечителей; 

- проводит индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними, освобожденными из учреждений уголовно-

исполнительной системы, являющихся сиротами или оставшихся без 

попечения родителей; 

- представляет акты проверки наличия и сохранности жилых помещений 

в личные дела несовершеннолетних, находящихся на полном государственном 

обеспечении;  

- готовит документы: 

а) в отношении установления факта отцовства по заявлению лица, не 

состоящего в браке с матерью несовершеннолетнего, в случае смерти матери, 

признания   ее недееспособной, невозможности установления места 

нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав; 

б) на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнего до 

достижения несовершеннолетним возраста шестнадцати лет; 

в) регламентирует контакты несовершеннолетнего с родителями, 

родительские права которых ограничены судом; 

г) на оформление опеки над детьми несовершеннолетних родителей, не 

достигших возраста шестнадцати лет; 

д) на предварительное согласие несовершеннолетнего для передачи в 

приемную семью лицами, желающими принять несовершеннолетнего в 

семью; 



е) на расходование опекуном или попечителем в интересах 

несовершеннолетнего его доходов, за исключением доходов, которыми 

несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно; 

ж) на назначение управляющего имуществом несовершеннолетних, 

направленных в детские государственные учреждения; 

з) на совершение сделок по отчуждению имущества 

несовершеннолетнего, (в том числе обмену (мене) или дарению имущества 

несовершеннолетнего) сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 

пользование, а также сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

несовершеннолетнему прав, при разделе имущества, выделе из него долей, а 

также любых других сделок с имуществом несовершеннолетних; 

- обращается в суд с исковым заявлением: 

а) о лишении родительских прав; 

б) об ограничении родительских прав; 

в) об устранении препятствий к общению с несовершеннолетним 

близких родственников; 

г) о взыскании алиментов на несовершеннолетних к их родителям 

(одному из них) при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, 

при не предоставлении содержания несовершеннолетним детям и при не 

предъявлении законным представителем несовершеннолетнего иска в суд; 

д) о признании недействительным соглашения об уплате алиментов, 

нарушающего интересы несовершеннолетнего; 

е) об отмене установления усыновления несовершеннолетнего; 

- участвует в судебном разбирательстве по следующим категориям дел: 

а) о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не 

достигшим брачного возраста; 

б) о порядке осуществления родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка. 

в) о лишении родительских прав; 

г) о восстановлении в родительских правах; 



д) об ограничении родительских прав; 

е) связанным с воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен 

иск в защиту несовершеннолетнего; 

ж) об установлении усыновления несовершеннолетнего; 

з) об отмене установления усыновления несовершеннолетнего; 

- рассматривает и разрешает разногласия между родителями 

несовершеннолетнего относительно: 

а) имени и (или) фамилии несовершеннолетнего; 

б) воспитания и образования несовершеннолетних (в случае обращения 

родителей); 

- рассматривает и разрешает разногласия, возникающие между опекуном 

несовершеннолетнего и несовершеннолетними родителями; 

- исходя из интересов несовершеннолетних, обязывает родителей 

(одного из них) не препятствовать общению ребенка с близкими 

родственниками. 

- осуществляет иные функции по опеке и попечительству согласно 

действующему законодательству. 

 


