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О реализации Закона Орловской области от 06.12.2007 №732-03 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и
попечительства»

Администрация Урицкого района осуществляет государственные 
полномочия в сфере опеки и попечительства в соответствии с Законом 
Орловской области от 06 декабря 2007 г. №732-03 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными полномочиями Орловской области в 
сфере опеки и попечительства».

В 2015 году органом опеки и попечительства при отделе образования 
администрации Урицкого района были реализованы следующие 
государственные полномочия в сфере опеки и попечительства:
- принятие мер по защите прав и законных интересов ребенка при нарушении 
его прав и законных интересов, в том числе при невыполнении или 
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 
воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими 
правами, а также при получении таких сведений от должностных лиц 
организаций и иных граждан, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (родители 8 детей лишены родительских прав);
- обращение в суд с заявлениями: о лишении или ограничении родительских 
прав (2), о признании гражданина недееспособным (1), об установлении 
опеки или попечительства (2);
-осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 
деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не 
полностью дееспособные граждане (2);
-подбор, учет и подготовка в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных формах, установленных законодательством 
Российской Федерации (2);



-исполнение обязанностей опекуна в порядке и случаях, установленных 
частью 3 статьи 11 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об 
опеке и попечительстве", частью 4 статьи . 155.1 Семейного кодекса 
Российской Федерации (1).

Кроме этих переданных полномочий, орган опеки и попечительства 
исполняет другие функции:
-дает разрешение на: снятие денежных средств родителям с открытых в 
банках счетов несовершеннолетних детей; снятие денежных средств со 
счетов недееспособных; понижение брачного возраста для вступления в брак; 
изменение фамилии и имени несовершеннолетнего; отчуждение имущества 
(в т.ч. недвижимого), принадлежащего несовершеннолетнему на праве 
собственности (долевой собственности); проверяет условия жизни 
подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных 
интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества; ведёт учёт 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право 
на предоставление благоустроенных жилых помещений муниципального 
специализированного жилого фонда;
-дает разрешение несовершеннолетним по уходу за нетрудоспособным; 
-принимает отчеты опекунов несовершеннолетних и недееспособных об 
использовании денежных средств, выплаченных их подопечным;
-дает разрешение несовершеннолетним на работу;
-обеспечивает назначение и выплаты денежных средств при всех формах 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
-представляет законные интересы несовершеннолетних граждан 
недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством в 
судах и многое другое.

По состоянию на 01 января 2016 г. под опекой находятся 28 детей (26 
семей); в приемных семьях - 13 детей (9 семей).

В целях дальнейшей реализации Закона Орловской области от 06 
декабря 2007 г. №732-03 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными полномочиями Орловской области в сфере опеки и 
попечительства» Администрация Урицкого района

1. Информацию о ходе реализации Закона Орловской области от 06 
декабря 2007 г. №732-03 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными полномочиями Орловской области в сфере опеки и 
попечительства» принять к сведению.

2. Органу опеки и попечительства при отделе образования 
администрации района при осуществлении полномочий строго 
руководствоваться действующим законодательством в сфере опеки и 
попечительства.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Артамонову Н.В.., заместителя главы по социальной сфере и экономике
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Глава райош А. И. Романов


