


     ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 08 апреля 2016 года №250 

  

 

ПОРЯДОК 

исполнения отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории муниципального района Кошкинский 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок разработан в целях реализации Закона Самарской области 

от 05.03.2005 № 77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на 

территории Самарской области отдельными государственными 

полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию 

населения» (далее – Закон Самарской области № 77-ГД). 

1.2. Исполнение переданных государственных полномочий возлагается 

на: 

- Администрацию муниципального района Кошкинский Самарской 

области; 

- Муниципальное казенное учреждение Отдел по делам семьи, охране 

прав материнства и детства Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

1.3. Порядок определяет организацию деятельности Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – 

Администрация района) и Муниципального казенного учреждения Отдел по 

делам семьи, охране прав материнства и детства Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – Отдел) по 

опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального района 

Кошкинский. 

 

2. Полномочия сторон 

 

В целях эффективного решения вопросов в сфере, указанной в пункте 

1.3. настоящего порядка: 

2.1. Администрация района осуществляет: 

- издание муниципальных правовых актов по вопросам исполнения 

переданных государственных полномочий; 

1) в сфере социальной поддержки: 



- назначение (отказ в назначении) единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью, за исключением назначения и 

выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на усыновление 

(удочерение); 

- назначение  (отказ в назначении) ежемесячной денежной выплаты на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), включая предварительные 

опеку или попечительство, в приемных семьях, на патронатном воспитании;  

- назначение (отказ в назначении) дополнительной ежемесячной 

денежной выплаты на содержание в приемных семьях детей с отдельными 

хроническими заболеваниями; 

- назначение и выплата вознаграждения, причитающегося приемному 

родителю, патронатному воспитателю; 

- предоставление (отказ в предоставлении) лицу из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, единовременной социальной 

выплаты на ремонт одного нуждающегося в ремонте жилого помещения 

размером не менее 14 квадратных метров общей площади, принадлежащего 

ему единолично на праве собственности и находящегося на территории 

Самарской области; 

- организация обследования жилого помещения лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при решении вопроса о 

предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт жилого 

помещения;  

- установление опеки и попечительства; 

- реализацию мероприятий по профилактике социального сиротства 

среди несовершеннолетних на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

- образование в соответствии с Законом Самарской области «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 

Самарской области» комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, организация ее деятельности; 

2) в сфере обеспечения мер социальной поддержки: 

- проведение анализа и обобщение сведений о предоставленных 

социальных выплатах ежемесячно на содержание детей и единовременно при 

устройстве детей в замещающие семьи, вознаграждениях приемным 

родителям или патронатным воспитателям детей; 

- обеспечение информационного взаимодействия с населением через 

средства массовой информации по вопросам социальной поддержки 

населения в сфере семьи, материнства и детства; 

- создание информационной базы данных на получателей социальных 

выплат на содержание детей, переданных под опеку (попечительство), при 

устройстве детей в замещающие семьи на иных условиях, на приемных 

родителей или патронатных воспитателей детей, получающих 

вознаграждение, предоставление указанных сведений для организации 

централизованных социальных выплат (прекращения выплат) в орган 



исполнительной власти Самарской области, осуществляющий реализацию 

государственной политики в сфере социальной защиты населения, в 

установленные законодательством сроки; 

- работу с обращениями граждан и организаций по вопросам, 

связанным с реализацией переданных государственных полномочий; 

- повышение профессионального уровня работников, непосредственно 

реализующих переданные государственные полномочия; 

- хранение переданных и созданных в процессе исполнения 

переданных государственных полномочий документов в архивах в течение 

срока, установленного законодательством. 

 

2.2. Отдел осуществляет: 

1) в сфере социальной поддержки: 

- прием документов, подготовку проектов постановлений 

Администрации района о назначении (отказе в назначении) единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью,  назначении (отказе в 

назначении) ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), включая предварительные опеку или попечительство, в 

приемных семьях, на патронатном воспитании, назначении (отказе в 

назначении) дополнительной ежемесячной денежной выплаты на содержание 

в приемных семьях детей с отдельными хроническими заболеваниями, 

назначении и выплате вознаграждения, причитающегося приемному 

родителю, патронатному воспитателю; 

- прием документов, подготовку проектов постановлений 

Администрации района о предоставлении лицу из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, единовременной социальной выплаты 

на ремонт одного нуждающегося в ремонте жилого помещения размером не 

менее 14 квадратных метров общей площади, принадлежащего ему 

единолично на праве собственности и находящегося на территории 

Самарской области; 

- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

- назначение помощника совершеннолетнему недееспособному 

гражданину, над которым установлен патронаж; 

- выдачу предварительного разрешения на распоряжение имуществом, 

в том числе личными доходами подопечных граждан; 

- выдачу предварительного разрешения на совершение сделок по 

отчуждению имущества подопечного; 

- выдачу разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных; 

- объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным); 

- снижение брачного возраста; 



- возложение обязанностей по исполнению функций законного 

представителя гражданина, нуждающегося в государственной поддержке 

(опеке и попечительстве) до избрания формы его устройства; 

- ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, включенных в установленном порядке в список 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; 

- обеспечение законных прав и интересов несовершеннолетних 

граждан в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- оформление доверенности на представление интересов подопечных 

граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

судебных органах, нотариальных, федеральных и областных 

государственных службах, а также в иных органах и службах; 

- участие в судебных заседаниях по делам подопечных лиц и в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

- выдачу согласия на заключение трудового договора с лицами, 

достигшими возраста 14 лет; 

- выдачу разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не 

достигшего возраста 14 лет; 

- ведение реестра постановки на учет граждан, имеющих 3-х и более 

детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки 

из земель, находящихся в муниципальной собственности, и государственная 

собственность на которые не разграничена на территории муниципального 

района Кошкинский; 

- организацию и обеспечение осуществления опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних лиц; 

2) в сфере обеспечения мер социальной поддержки: 

- участвует в проведении анализа и обобщения сведений о 

предоставленных социальных выплатах ежемесячно на содержание детей и 

единовременно при устройстве детей в замещающие семьи, вознаграждениях 

приемным родителям или патронатным воспитателям детей; 

- участвует в обеспечении информационного взаимодействия с 

населением через средства массовой информации по вопросам социальной 

поддержки населения в сфере семьи, материнства и детства; 

- участвует в создании информационной базы данных на получателей 

социальных выплат на содержание детей, переданных под опеку 

(попечительство), при устройстве детей в замещающие семьи на иных 

условиях, на приемных родителей или патронатных воспитателей детей, 

получающих вознаграждение, предоставление указанных сведений для 

организации централизованных социальных выплат (прекращения выплат) в 

орган исполнительной власти Самарской области, осуществляющий 

реализацию государственной политики в сфере социальной защиты 

населения, в установленные законодательством сроки; 

- участвует в работе с обращениями граждан и организаций по 



вопросам, связанным с реализацией переданных государственных 

полномочий; 

- участвует в повышении  профессионального уровня работников; 

- участвует в хранении переданных и созданных в процессе исполнения 

переданных государственных полномочий документов в архивах в течение 

срока, установленного законодательством. 

 

3. Ответственные лица 

 

3.1. Лицом, ответственным за исполнение пункта 2.1. настоящего 

порядка, координацию деятельности Администрации района и Отдела в 

рамках настоящего Порядка, является заместитель Главы муниципального 

района Кошкинский Самарской области по социальным вопросам, медицине, 

образованию и молодежной политике. 

3.2. Лицом, ответственным за исполнение пункта 2.2. настоящего 

Порядка, является руководитель Отдела. 

 

4. Порядок взаимодействия 

 

4.1. В целях практического решения вопросов, возникающих при 

реализации полномочий в сфере, указанной в пункте 1.3 настоящего порядка, 

а также подготовки соответствующих документов, оптимизации работы, 

выработки конкретных предложений по координации действий 

Администрации района и Отдела могут создаваться советы, рабочие группы 

из числа сотрудников Администрации района и иных органов местного 

самоуправления муниципального района Кошкинский Самарской области, 

муниципальных учреждений муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 
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