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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 июня 2012 года № 826 

Об утверждении новой редакции Положения «Об организации работы 
по опеке и попечительству в городе Снежинске» 

В целях приведения муниципального нормативно-правового акта в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, на основании Федеральных законов от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь статьями 37, 38 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую редакцию Положения «Об организации работы по опеке и попечительству 
в городе Снежинске» (прилагается), утвержденного решением Собрания депутатов города Снежин-
ска от 23.04.2008 № 50.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27 июня 2012 года № 826 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об организации работы по опеке и попечительству в городе Снежинске» 

I. Основные задачи органов опеки и попечительства 
II. Органы опеки и попечительства города Снежинска 
III. Компетенция органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

города Снежинска 
IV. Компетенция и функции муниципального казённого учреждения «Управление социальной 

защиты населения города Снежинска» в сфере опеки и попечительства 
V. Функции учреждений системы социальной защиты населения 
VI. Взаимодействие муниципального казённого учреждения «Управление социальной защиты 

населения города Снежинска» с муниципальным казённым учреждением «Управление образования 
администрации города Снежинска» и образовательными учреждениями 

VII. Взаимодействие муниципального казённого учреждения «Управление социальной защиты 
населения города Снежинска» с ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, органами управления и подраз-
делениями органов внутренних дел, иными органами, службами и учреждениями 

VIII. Ответственность за неисполнение настоящего Положения 

Настоящее Положение разработано на основе Конституции Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Закона Челябинской области 
от 27.09.2007 г. № 202-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», Закона 
Челябинской области от 23.08.2007 г. № 191-ЗО «Об организации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству в Челябинской области»», Закона Челябинской области от 25.10.2007 г. 
№ 212 — ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье», Устава муниципального образования «Город Снежинск» и других нормативных правовых 
актов, составляющих правовую основу деятельности органов опеки и попечительства.

I. Основные задачи органов опеки и попечительства 

Основными задачами органов опеки и попечительства являются:
1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;
2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены 

недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
3) контроль за сохранностью имущества и управлением имущества граждан, находящихся под 

опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, меди-
цинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том 
числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

II. Органы опеки и попечительства города Снежинска 

1. Органами опеки и попечительства города Снежинска являются органы местного самоуправле-
ния в соответствии с наделением государственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству.

2. Осуществление функций по опеке и попечительству в отношении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными (не полностью дееспособными), а также совершеннолетних дее-
способных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять обязанности, возлагается на уполномоченную организацию — 
муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежин-
ска» (далее — Управление), входящее в структуру администрации города Снежинска.

3. Управление взаимодействует с органами, службами и учреждениями, которые в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации принимают участие в мероприятиях, осу-
ществляемых органами опеки и попечительства по 

обеспечению прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совер-
шеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве), а также совершеннолетних дееспо-
собных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять обязанности.

4. К органам, службам и учреждениям, которые в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации принимают участие в мероприятиях, осуществляемых органами опеки 
и попечительства по обеспечению прав и интересов граждан, нуждающихся в опеке и попечитель-
стве, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также совершенно-
летних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять обязанности, относятся:

— Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная медико-
санитарная часть № 15 Федерального медико-биологического агентства (далее — ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России);

— Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Сне-
жинска» (далее — Управление образования) и образовательные учреждения;

— органы управления и подразделения органов внутренних дел;
— учреждения системы социальной защиты населения: муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» (далее — КЦСОН); 
муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом» (далее — Детский дом);

— иные органы, службы и учреждения.

III. Компетенция органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
г. Снежинска 

1. К полномочиям Собрания депутатов города Снежинска относятся:
1) издание муниципальных правовых актов по вопросам осуществления государственных полно-

мочий по опеке и попечительству;
2) осуществление иных прав, необходимых для реализации государственных полномочий.
2. К полномочиям администрации Снежинского городского округа относятся:
1) утверждение муниципальных целевых программ по вопросам опеки и попечительства;
2) обеспечение реализации муниципальных целевых программ по вопросам опеки и попечитель-

ства;
координация работы по опеке и попечительству;
4) контроль за выполнением функций по опеке и попечительству Управлением;
5) издание постановлений и распоряжений в отношении совершеннолетних граждан, признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными (не полностью дееспособными), — 
в части:

а) принятия решения о помещении лица, признанного судом недееспособным вследствие психи-
ческого расстройства, в психиатрическое или психоневрологическое учреждение;

б) принятия решения о назначении опекуна (попечителя) с его согласия, в том числе временно 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 июля 2012 года № 849 

О мерах по реализации п. 3.36 муниципальной 
целевой Программы «Крепкая семья» 
на 2012–2014 годы 

С целью оптимизации работы по реализации мероприятия, 
предусмотренного пунктом 3.36 муниципальной целевой Про-
граммы «Крепкая семья» на 2012–2014 годы, утвержденной 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 16.12.2011 № 1730, организации чествования приемных и мно-
годетных семей в связи со знаменательными, юбилейными 
и общероссийскими праздниками, руководствуясь статьей 
41 Устава муниципального образовании «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок чествования приемных и многодетных 
семей в связи со знаменательными, юбилейными датами и обще-
российскими праздниками (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление соци-
альной защиты населения города Снежинска» (Рябченко О. А.) 
создать комиссию по отбору кандидатов на чествование семей 
указанных категорий.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03 июля 2012 года № 849 

ПОРЯДОК 
чествования приемных и многодетных семей в связи 

со знаменательными, юбилейными датами и 
общероссийскими праздниками 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
3.36 раздела 3 «Социально — экономическая поддержка семей 
и детей группы риска» муниципальной целевой Программы 
«Крепкая семья» на 2012–2014 гг., утвержденной постановле-
нием администрации Снежинского городского округа 
от 16.12.2011 № 1730, и устанавливает условия чествования при-
емных и многодетных семей в связи со знаменательными, юби-
лейными датами и общероссийскими праздниками.

2. Чествование приемных и многодетных семей в связи со зна-
менательными, юбилейными датами и общероссийскими празд-
никами осуществляется путем торжественного награждения 
семей с вручением букета цветов и ценного подарка (бытовая 
техника).

3. Право на чествование имеют приемные родители, осущест-
вляющие деятельность в приемных семьях не менее трех лет, 
воспитывающие двух и более приемных детей, имеющие поло-
жительный опыт воспитания, коррекции и развития детей.

4. Право на чествование имеют родители многодетных малои-
мущих семей, состоящих на учете в МКУ «Управление социаль-
ной защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН), 

постоянно проживающие в городе Снежинске, состоящие 
в браке, заключенном в соответствии с федеральным законода-
тельством, либо, в случае неполной семьи, один из родителей 
(усыновителей), которые воспитывают или воспитали пять 
и более детей достойными гражданами Российской Федерации, 
сформировали у детей активную жизненную позицию и нрав-
ственные устои, создали условия, обеспечивающие достижение 
ими высоких результатов в трудовой, учебной, творческой, спор-
тивной и иной деятельности.

5. Отбор кандидатур на чествование производит Комиссия 
УСЗН, созданная на основании приказа начальника.

6. Кандидаты на чествование представляют в Комиссию следу-
ющие документы:

— копии паспортов законных представителей (родителей, 
усыновителей, приемных родителей);

— копии свидетельств о рождении детей;
— копии документов, подтверждающих трудовую деятель-

ность родителей (усыновителей);
— копию договора о приемной семье;
— подробные характеристики на законных представителей 

(родителей, усыновителей, приемных родителей) и детей с места 
работы, жительства, образовательного учреждения, отражающие 
заслуги законных представителей в воспитании детей и достиже-
ния детей в трудовой, учебной, творческой, спортивной и иной 
деятельности.

7. По итогам рассмотрения Комиссия готовит проект распоря-
жения начальника УСЗН о чествовании семей.

8. Чествование семей происходит на городском мероприятии, 
посвященном Всероссийскому дню любви, семьи и верности 
(8 июля).

9. Настоящий порядок действует с 01 января 2012 по 31 дека-
бря 2014 года включительно.

исполняющего обязанности (предварительная опека);
в) принятия решения об освобождении (отстранении) опекуна (попечителя) от исполнения своих 

обязанностей;
г) принятия решения о распоряжении имуществом и доходами лица, признанного судом недееспо-

собным вследствие психического расстройства, при определении в психиатрическое или неврологи-
ческое учреждение;

д) выдачи разрешения на совершение опекуном (попечителем) сделок по отчуждению имущества, 
в том числе обмену или дарению имущества подопечного на сумму более 200 минимальных разме-
ров оплаты труда, сдаче его внаем (аренду), безвозмездное пользование или в залог, сделок, влеку-
щих отказ от принадлежащего подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, 
а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного;

е) предварительного согласования расходования опекуном (попечителем) доходов подопечного 
на сумму более 200 минимальных размеров оплаты труда;

5) издание постановлений и распоряжений в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять обязанности, — в части:

а) принятия решения о назначении помощника с его согласия в письменной форме, а также 
с согласия в письменной форме гражданина, над которым устанавливается патронаж;

б) принятия решения об освобождении (отстранении) помощника от исполнения обязанностей;
6) издание постановлений и распоряжений в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, — в части:
а) временного исполнения обязанностей опекуна (попечителя) до устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи или в учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

б) установления опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, в том числе предварительной опеки (попечительства);

в) передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную 
семью;

г) принятия решения об освобождении (отстранении) опекуна (попечителя) от исполнения обязан-
ностей;

д) выдачи разрешения на совершение опекуном (попечителем) сделок по отчуждению имущества, 
в том числе обмену или дарению имущества подопечного на сумму более 200 минимальных разме-
ров оплаты труда, сдаче его внаем (аренду), безвозмездное пользование или в залог, сделок, влеку-
щих отказ от принадлежащего подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, 
а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного;

е) принятия решения по другим вопросам;
7) издание постановлений и распоряжений в отношении несовершеннолетних, — в части:
а) выдачи предварительного разрешения на совершение сделок, в том числе отчуждения, недви-

жимого имущества, находящегося в собственности несовершеннолетнего, иного имущества 
несовершенно-летнего на сумму более 200 минимальных размеров оплаты труда;

б) принятия решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (об эманси-
пации);

в) принятия решения о снижении брачного возраста;
г) принятия решения о самостоятельном (без сопровождения законных представителей) выезде 

несовершеннолетнего из Российской Федерации на срок свыше 3 месяцев;
д) принятия решения о немедленном отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других 

лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
ребенка;

е) принятия решения по другим вопросам.

IV. Компетенция и функции муниципального казённого учреждения «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска» в сфере опеки и попечительства 

Управление в соответствии с действующим законодательством осуществляет функции по опеке 
и попечительству в отношении детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних граждан, признанных 
судом недееспособными или ограниченно дееспособными (не полностью дееспособными), а также 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоя-
тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, переданные в соответствии 
с Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 
за исключением полномочий Собрания депутатов города Снежинска и администрации Снежинского 
городского округа.

V. Функции учреждений системы социальной защиты населения 

1. «КЦСОН» содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную 
семью, в учреждения социального обслуживания населения в части оказания консультативной 
помощи. Оказание консультативной помощи осуществляется на основании обращения гражданина, 
его опекуна (попечителя), другого законного представителя.

2. Детский дом обеспечивает исполнение требований законодательства по содержанию, воспита-
нию и защите прав и интересов воспитанников.

3. Педагогические, медицинские, социальные работники и другие специалисты, которые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за работу по воспита-
нию, образованию, социальной поддержке и социальному обслуживанию ребенка, могут по поруче-
нию органов опеки и попечительства участвовать в осуществлении мероприятий по защите прав 
и интересов несовершеннолетних:

1) в подготовке документов, необходимых для установления социального статуса несовершенно-
летнего;

2) в других мероприятиях, осуществляемых органами опеки и попечительства по защите прав 
и интересов несовершеннолетних.

VI. Взаимодействие муниципального казённого учреждения «Управление социальной защиты 
населения города Снежинска» с муниципальным казённым учреждением «Управление образования 
администрации города Снежинска»  и образовательными учреждениями 

1. Управление при осуществлении функций по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних привлекает педагогических и других работников образовательных учреждений к проведе-
нию мероприятий по защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

2. Управление образования и образовательные учреждения обеспечивают исполнение требований 
законодательства по содержанию, воспитанию и образованию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

3. Должностные лица образовательных учреждений, располагающие сведениями о выявленных 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также детях, находящихся в соци-
ально опасном положении, в обязательном порядке информируют органы опеки и попечительства.

4. Руководители образовательных учреждений ежегодно назначают общественных инспекторов 
по охране детства из числа воспитателей, учителей, других работников, имеющих опыт работы 
с несовершенно-летними, направляя копии приказов о назначении общественных инспекторов 
в отдел опеки и попечительства Управления в срок до 15 сентября текущего года.

5. Педагогические работники, социальные педагоги, психологи и другие специалисты образова-
тельных учреждений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут 
ответственность за работу по воспитанию и образованию ребенка, участвуют по поручению органов 
опеки и попечительства в осуществлении мероприятий по защите прав и интересов несовершенно-
летних:

1) в подготовке документов, необходимых для установления социального статуса несовершенно-
летнего;

2) в проведении профилактической работы с неблагополучными семьями, в которых воспитыва-
ются несовершеннолетние; выявляют факты жестокого обращения с детьми;

3) в проведении обследования условий жизни и воспитания детей, родители которых не обеспе-
чивают им надлежащее воспитание;

4) в других мероприятиях, осуществляемых органами опеки и попечительства по защите прав 
и интересов несовершеннолетних.

6. Социальные педагоги образовательных учреждений и общественные инспекторы по охране дет-
ства:

1) оказывают помощь Управлению в выявлении лиц, желающих стать опекунами (попечителями) 
или усыновителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) два раза в год представляют информацию об учебе, поведении, занятости подопечных во вне-
урочное время, оказании различных видов помощи опекунам (попечителям), приемным родителям, 
проведении индивидуальной работы с подопечными, их опекунами (попечителями); изменении 
условий содержания, воспитания и проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на воспитании в замещающих семьях.

7. Сотрудники образовательных учреждений в необходимых случаях в соответствии с законода-
тельством:

1) представляют по доверенности интересы несовершеннолетних, обучающихся в образователь-
ных учреждениях, в правоохранительных органах, суде и прокуратуре;

2) оказывают содействие специалистам отдела опеки и попечительства Управления в разрешении 
споров родителей по вопросам воспитания, определения места жительства детей (при раздельном 
проживании родителей), установления контактов ребенка с близкими родственниками, отобрания 
детей у родителей и других лиц, ограничения или лишения родительских прав, восстановления 
в родительских правах, а также консультируют опекунов (попечителей), приемных родителей 
по вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Педагогические работники детского дома могут:
1) посещать занятия воспитанников в образовательных учреждениях;
2) присутствовать на заседаниях педагогических советов, советов профилактики по вопросам, 

касающимся воспитанников;
3) участвовать в методической работе, организованной Управлением образования;
4) повышать квалификацию в соответствии с планом Управления образования.
9. Управление образования готовит документы к лицензированию, аттестации и аккредитации дет-

ского дома, аттестует педагогических работников детского дома.

VII Взаимодействие муниципального казённого учреждения «Управление социальной защиты 
населения города Снежинска» с ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, органами управления и подраз-
делениями органов внутренних дел, иными органами, службами и учреждениями 

Взаимодействие Управления при осуществлении функций по опеке и попечительству с ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России, органами управления и подразделениями органов внутренних дел, иными 
органами, службами и учреждениями определяется действующим законодательством Российской 
Федерации.

VIII. Ответственность за неисполнение настоящего Положения 

Должностные лица органов местного самоуправления, органов, служб (организаций), учреждений 
несут ответственность за несоблюдение настоящего Положения в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
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