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РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 3t9» ' /Л/ 2020г. №

Об утверждении положения комиссии по опеки и попечительства

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Законом Чеченской Республики от 15.11.2010 г. № 
55-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями 
Чеченской Республики по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству":

1. Считать утратившим силу положение комиссии по опеке и 
попечительству утвержденное постановлением главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района от 20.10.2015г. № 97.

2. Утвердить Положение комиссии по опеке и попечительству 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района в новой 
редакции.

3. Разместить настоящее Положение на официальном сайте 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района в сети 
«Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Исмаилова А.У. -  заместителя главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.

Глава администрации „А.Г. Музуруев

mailto:mail@nojav-urt.ru


Приложение 1 
к распоряжению
администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от < 4 Р »  М  2020г.

Положение
о комиссии по опеке и попечительству администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Правовую основу деятельности по опеки и попечительству в 
отношении несовершеннолетних составляет ряд законодательных актов 
Российской Федерации и Чеченской Республики, в том числе Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 24.06.1996г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.12.1996г. №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон от 
16.04.2001г. № 44-ФЗ «О государственной банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей», Федеральный закон от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закон Чеченской Республики от 15.1 1.2010г. № 55-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Чеченской Республики по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 
Закон Чеченской Республики от 06.06.2007г. № 27-РЗ «О размере и порядке 
выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью и денежных средств на содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях, а также оплату труда приемных 
родителей», Уставом Ножай-Юртовского муниципального района.

1.2. Положение определяет задачи и функции, порядок образования и 
работы комиссии по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних, граждан, признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства, граждан, ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами и совершеннолетних дееспособных граждан,



которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обязанности, проживающих на территории 
Ножай-Юртовского района

1.3. Органом опеки и попечительства является администрация Ножай- 
Юртовского муниципального района, нормативным правовым актом по 
вопросам опеки и попечительства является распоряжение администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района.

1.4. На комиссию по опеке и попечительству администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района возлагаются функции по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними, и совершеннолетними 
недееспособными лицами, защита их прав и интересов.

1.5. Для обеспечения эффективной деятельности комиссии по опеке и 
попечительству по выявлению и учету граждан, нуждающихся в 
государственной защите, устройству детей на воспитание в семье, а также 
охране их прав и законных интересов определен 1 человек, ведущий 
специалист комиссии по опеке и попечительству.

1.6. Комиссию по опеке и попечительству курирует заместитель главы 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района.

1.7. Основные понятия, применяемые в настоящем положении:
опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

14 лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными 
граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане 
(опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от 
их имени и в их интересах все юридически значимые действия;

попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при 
которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) 
обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в 
осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять подопечных от 
злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие 
совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии 
со статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации;

подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека или 
попечительство;

недееспособный гражданин - гражданин, признанный судом 
недееспособным по основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

не полностью дееспособный гражданин -  несовершеннолетний 
гражданин (за исключением лиц, приобретших гражданскую дееспособность 
в полном объеме до достижения ими совершеннолетия в случаях, 
установленных статьями 21 и 27 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) или гражданин, ограниченный судом в дееспособности по 
основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.



2. Основные задачи

2.1. Осуществлять выявление и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетних 
недееспособных граждан.

2.2. Принятие мер по установлению опеки и попечительства, 
помещению граждан в соответствии с законом в лечебные учреждения, 
учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения.

2.3. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся 
под опекой и попечительством.

2.4. Защита имущественных и личных неимущественных прав, и 
интересов несовершеннолетних и совершеннолетних лиц, находящихся под 
опекой или попечительством.

2.5. Иные задачи по опеке и попечительству в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Основные функции

3.1. Обеспечивает выполнение требований законодательства Российской 
Федерации и Чеченской Республики по опеке и попечительству.

3.2. Осуществляет деятельность по опеке и попечительству, что 
включает в себя:

3.2.1. Защита прав и интересов несовершеннолетних граждан, в том 
числе:

1) защищает права и интересы в случаях смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 
родителей недееспособными, болезни родителей, длительном отсутствии 
родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от 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 без действием родителей условий, представляющих 
угрозу жизни и здоровью детей либо препятствующих их нормальному 
воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского 
попечения;

2) защита прав и интересов граждан, признанных судом 
недееспособными, ограниченных в недееспособности;

3) выявляет детей, оставшихся без попечения родителей, проводит 
обследование условий жизни детей, оставшихся без попечения: при 
установлении факта отсутствия попечения родителей ведут учет таких детей 
и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирает 
форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
осуществляет последующий контроль за условиями их содержания, 
воспитания и образования, охраной их прав и законных интересов.



4) в интересах ребенка подготовка разрешения на изменение имени 
ребенка, не достигшему возраста 14 лет, а также присвоенной ему фамилию 
на фамилию другого родителя;

5) разрешает разногласия между родителями ребенка по вопросам, 
воспитания и образования ребенка, обязывает родителей (одного из них) не 
препятствовать общению ребенка с близкими родственниками в случае отказа 
родителей (одного из них) от предоставления возможности этого общения; 
участвует при рассмотрении споров, связанных с воспитанием ребенка, в 
судебных порядке независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка; 
проводит обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего 
(претендующих)на его воспитание, и представляют суду акт обследования и 
основанное на нем заключение по существу спора;

6) допускают контакты с ребенком родителей, родительские права 
которых ограничены судом, если это не оказывает на ребенка вредного 
давления;

7) предъявляет иски о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей к их родителям (одного из них) при отсутствии соглашения родителей 
об уплате алиментов;

8) дает согласие на заключение трудового договора с учащимся, 
достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 
процесса обучения;

9) производит немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из 
них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью в соответствии с 
требованиями законодательства;

10) обращается в суд с иском о лишении родительских прав; участвует 
при рассмотрении судом дел о лишении родительских прав, о восстановлении 
в родительских правах;

11) обеспечивает устройство ребенка и при невозможности передать 
ребенка на воспитание в семью направляет сведения о таком ребенке в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Чеченской 
Республики для учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей;

12) участвует при рассмотрении судом дел об установлении 
усыновления детей; для установления усыновления ребенка дает заключение 
об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 
усыновляемого ребенка; участвует при рассмотрении дел об отмене 
усыновления ребенка;

13) готовит документ о назначении опекуна/попечителя;
14) готовит документ об освобождении опекуна/попечителя от 

исполнения своих обязанностей в случае возникновения противоречий между 
интересами подопечного и интересами опекуна/попечителя;

15) назначает денежные средства на содержание детей, переданных под 
опеку/попечительство, в приемные семью; осуществляет контроль за



расходованием денежных средств подопечного;
16) осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Чеченской 
Республики.

3.3. На каждого несовершеннолетнего, и совершеннолетнего 
недееспособного вне зависимости от формы его устройства, заводится личное 
дело. При направлении в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, личное дело несовершеннолетнего передается 
администрации соответствующего учреждения. При передаче детей под опеку 
(попечительству), на усыновление, в приемные семьи личное дело хранится в 
отделе опеки и попечительства является документом строгой отчетности.

3.4. В комиссии по опеке и попечительству ведется следующая 
документация, в которую заносятся сведения о выявлении и устройстве детей:

- «Журнал регистрации детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей»;
- «Журнал регистрации усыновленных детей»;
- «Журнал регистрации детей, переданных на воспитание в приемную 
семью»;
- «Журнал регистрации личных дел, направляемых в Минтруд на 
получения жилья»;
- «Журнал регистрации распоряжений на изменение имени и фамилии 
несовершеннолетних»;
- «Журнал учета обследованных помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей»;
- «Журнал регистрации кандидатов в усыновители (удочерители), 
опекуны, приемные родители»;
Данная документация хранится в комиссии по опеке и попечительству в 

течение 75 лет.

4. Права и обязанности
4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций независимо от их 
организационно-правовой формы сведения, необходимые для принятия 
решений по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.

4.1.2. Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии.

4.1.3. Поручать выполнение отдельных работ для целей осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних образовательным 
учреждениям, учреждениям социальной защиты населения, учреждениям 
здравоохранения и другим государственным, муниципальным и 
негосударственным учреждениям и осуществлять контроль за выполнением



указанных работ этими учреждениями.
4.1.4. Вносить в установленном порядке предложения в 

государственный орган опеке и попечительства субъекта Российской 
Федерации, иные исполнительные органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних, а также 
совершеннолетних недееспособных граждан.

4.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Организация деятельности

5.1. Комиссию возглавляет ведущий специалист, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности главой администрации 
муниципального района.

5.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь, члены комиссии.

5.3. Председатель комиссии:
5.3.1. Распределяет обязанности между членами комиссии и организует 

ее работу;
5.3.2. Проводит заседания, подписывает протоколы заседания комиссии 

и иные документы, касающиеся деятельности комиссии;
5.4. Заместитель председателя комиссии замещает председателя 

комиссии в его отсутствие.
5.5. Секретарь комиссии:
5.5.1. Готовит заседание комиссии, оповещает всех членов комиссии о 

дате и месте предстоящего заседания не позднее, чем за 3 дня до его 
проведения, ведет протокол заседания комиссии и подписывает его, 
осуществляет хранение документов комиссии.

5.6. Заседания комиссии проводятся по фактам возникновения сложных, 
спорных ситуаций.

5.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов комиссии. Решение комиссии 
принимается простым большинством голосов от числа членов комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

5.8. Решение комиссии оформляется протоколом заседания, который 
подписывается председателем и секретарем. В протоколе должно быть 
отражено: наименование комиссии, дата и место проведения заседания, номер 
протокола, число членов комиссии и список присутствующих на заседании, 
повестка дня. В протокол заносят краткое содержание рассматриваемых 
вопросов, принятое по ним решение, особое мнение членов комиссии по 
конкретным вопросам.

5.9. Решение комиссии является обязательным для исполнения, 
контроль за реализацией решения возложить на ведущего специалиста по



опеке и попечительству администрации Ножай-Юртовского района.
5.10. Комиссия в своей деятельности подотчетна и подконтрольна главе 

администрации.

6. Взаимоотношении и связи

6.1. Отдел в своей деятельности осуществляет взаимодействие с:
- Министерством образования Чеченской Республики;
- Министерством труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики

Пенсионным Фондом Ножай-Юртовского района Чеченской 
Республики;

Федеральным судом Ножай-Юртовского района Чеченской
Республики;
- Прокуратурой Ножай-Юртовского района;
- БТИ Чеченской Республики;
- Налоговой службой Чеченской Республики;
- Отделом ПДН ОМВД России по Ножай-Юртовскому району;

и прочими службами, муниципального района по мере необходимости.

7. Ответственность

7.1. Ведущий специалист комиссии несет персональную 
ответственность за:

- выполнение задач и функций, возложенных на комиссию;
- достоверность отчетных данных, сведений и других материалов, 

подготовленных в комиссии;
- нарушения действующего законодательства в комиссии;
- соблюдения правил внутреннего трудового распорядка в комиссии, 

с учетом прав, представленных ему настоящим Положением, и в пределах 
полномочий, предоставленных комиссии.


