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Совета муниципального образования 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Совета муниципального образования 
Темрюкский район  IV созыва 
от «18» декабря 2009 г. № 1227 

 
Положение                                                                                                                            

об управлении по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального образования 

Темрюкский район 

1. Общие положения 

1.1. Управление по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования Темрюкский район (далее – Управление) 
является функциональным органом администрации муниципального 
образования Темрюкский район, обеспечивающим реализацию отдельных 
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с 
законом Краснодарского края от 29 декабря 2007 года № 1372-КЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления в Краснодарском крае 
государственными полномочиями Краснодарского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних», законом Краснодарского края от 3 марта 2010 года            
№ 1909-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском 
крае государственными полномочиями Краснодарского края по организации 
оздоровления и отдыха детей». 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется:  
Конституцией Российской Федерации;  
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Гражданский 

кодекс);  
Семейным кодексом Российской Федерации (далее - Семейный кодекс);  
Федеральным законом от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
Федеральным законом 21 декабря 1996 № 159–ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;  

Федеральным законом от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  
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Федеральным законом от 16 апреля 2001 № 44-ФЗ «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;  

Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 

законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об 
обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском 
крае»; 

законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 880-КЗ                          
«Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»;  

законом Краснодарского края от 13 октября 2009 года № 1836-КЗ           
«О мерах государственной поддержки семейных форм устройства и воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»; 

законом Краснодарского края от 29 марта 2005 года № 849-КЗ                             
«Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае»; 

законом Краснодарского края от 19 июля 2011 года № 2312-КЗ                
«О патронате в Краснодарском крае»; 

Уставом муниципального образования Темрюкский район; 
Регламентом работы администрации муниципального образования 

Темрюкский район; 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Краснодар-
ского края, приказами органа исполнительной власти Краснодарского края, 
осуществляющего в пределах своих полномочий государственное управление в 
области опеки, попечительства и семейной политики в Краснодарском крае, 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.                                                                                                          
 1.3. Управление является структурным подразделением администрации 
муниципального образования Темрюкский район.   

1.4. Управление структурно подчинено главе муниципального 
образования Темрюкский район, функционально - заместителю главы 
муниципального образования Темрюкский район, курирующему социальную 
сферу. 

1.5. Управление наделяется правами юридического лица, имеет печать 
установленного образца, штампы и бланки установленного образца, 
предусмотренные бюджетным законодательством счета.           

1.6. Управление имеет лицевые счета, открытые в финансовом органе 
администрации муниципального образования Темрюкский район. Лицевые 
счета открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым органом 
администрации муниципального образования Темрюкский район.                                                                                                            

1.7. Управление является главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования Темрюкский район.                                                                       

1.8. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
исполнительными органами государственной власти Краснодарского края, 
образовательными учреждениями, учреждениями социальной защиты 
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населения, учреждениями здравоохранения, другими органами и 
учреждениями.                                                                                                                    

1.9. Полное наименование: Управление по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального образования Темрюкский район. 

1.10. Сокращенное наименование: Управление по вопросам семьи и 
детства МО Темрюкский район. 

1.11. Место нахождения Управления: 353500, Краснодарский край, город 
Темрюк, ул. Ленина 65.  
 
                                         2. Основные задачи Управления 
 
 Основными задачами Управления являются:  

2.1.  Реализация на территории муниципального образования Темрюкский 
район единой государственной политики по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

2.2. Защита личных и имущественных прав и интересов 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

2.3. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального 
сиротства; создание необходимых условий для содержания, воспитания, 
обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2.4. Контроль за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, за деятельностью усыновителей, опекунов и 
попечителей, приёмных родителей по месту жительства подопечных 
несовершеннолетних. 
 
                                          3. Полномочия Управления 

 
К полномочиям Управления относятся:  
3.1. Выявление и учет несовершеннолетних, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства. 
3.2. Обращение в суд с исковыми заявлениями о лишении родительских 

прав, об ограничении в родительских правах, в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

3.3. Установление опеки или попечительства.  
3.4. Осуществление контроля за деятельностью замещающих родителей. 
3.5. Освобождение и отстранение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации опекунов и попечителей от исполнения ими своих 
обязанностей. 
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3.6. Выдача в соответствии с законодательством Российской Федерации 
разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных. 

3.7. Заключение договоров доверительного управления имущества 
несовершеннолетних в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

3.8. Представление законных интересов несовершеннолетних граждан, 
находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми 
лицами (в том числе в судах), если действия опекунов и попечителей по 
представлению законных интересов подопечных противоречат 
законодательству Российской Федерации и (или) краевому законодательству 
или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не 
осуществляют защиту законных интересов подопечных. 

3.9. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

3.10. Подбор, учет и граждан в порядке, определяемом Правительством 
российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
формах. 

3.11. Проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и 
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения 
сохранности их имущества, а также исполнения замещающими родителями 
требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей 
замещающих родителей. 

3.12. Информирование граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями, либо принять ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным 
законодательством формах о возможных формах устройства ребенка в семью, 
об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке 
подготовки документов, необходимых для установления опеки или 
попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 
формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов. 

3.13. Оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних 
граждан в реализации и защите прав подопечных в рамках своей компетенции. 

3.14.   Получение согласия несовершеннолетнего, достигшего десяти лет, 
на реализацию своих прав, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  

3.15. Рассмотрение обращений граждан по вопросам опеки и 
попечительства, принятие необходимых мер в рамках своей компетенции.  

3.16.  Участие в рассмотрении судом дел о лишении родительских прав, 
об ограничении в родительских правах, о восстановлении в родительских 
правах, о порядке осуществления родительских прав родителем, отдельно 
проживающим от ребенка, об установлении усыновления (удочерения) детей, 
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об отмене усыновления (удочерения), об оспаривании отцовства, об 
определении места жительства несовершеннолетнего, порядка общения с 
ребенком, а также защите других прав и интересов несовершеннолетних, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.17.  Координация работы и осуществление сбора и анализа 
необходимых сведений и информации, осуществление подготовки 
статистической отчетности по профилактике детской безнадзорности, 
семейного благополучия.  

3.18. Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оздоровления и отдыха детей в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях, санаториях, в том числе детских, и для детей 
родителями, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия в 
части: 

- предоставление путевок в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря детям, местом жительства которых является 
Краснодарский край, путевок (курсовок) в организации отдыха детей и их 
оздоровления; 

- формирование заявок и документов в целях дальнейшего 
предоставления путевок в санатории, в том числе детские и для детей с 
родителями, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия; 

- предоставление социальных выплат в целях частичной компенсации 
родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок 
(курсовок) для детей; 

- формирование заявок и пакета документов для предоставления 
организациям, состоящим на учёте в налоговых органах Краснодарского края, 
грантов в форме субсидий в целях частичной компенсации стоимости путёвок 
(курсовок) родителям (законным представителям) для детей граждан, 
работающих в этих организациях, в организациях отдыха детей и их 
оздоровления; 

- осуществление сбора и ведения учёта заявлений родителей (законных 
представителей детей) на получение путевок; 

- формирование пакета документов на получение путёвок для 
оздоровления и отдыха детей; 

- выдача путевок родителям (законным представителям) для детей и 
осуществление своевременного контроля за исполнением сроков заезда в 
санаторно-оздоровительные учреждения; 

- организация информационно-разъяснительной работы о порядке и 
условиях предоставлениях путёвок для детей. 

3.19. Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за 
использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



 6 

родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного 
жилищного фонда, в том числе: 

 - осуществление ежеквартальных проверок по месту жительства 
нанимателей помещений специализированного жилищного фонда для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - наниматели); 

-   составление актов обследования жилищных условий нанимателей; 
-   формирование и ведение личных дел нанимателей;  
-   выдача рекомендаций нанимателям по организации быта, содействие в 

социальной адаптации и реабилитации в форме оказания психологической и 
юридической помощи; 

- осуществление запросов о необходимых сведениях, информации в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
организациях; 

-   ведение учета нанимателей; 
-   ведение ежеквартального мониторинга «Предоставление жилых поме-

щений специализированного жилищного фонда»; 
- подготовка материалов для принятия решения о наличии (отсутствии) 

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в преодолении 
трудовой жизненной ситуации. 
 

4. Права Управления 
 
Управление во исполнение возложенных на него полномочий имеет  

право: 
4.1. Вносить главе муниципального образования Темрюкский район 

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Управления. 
4.2.  Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы муниципального 

образования Темрюкский район проекты муниципальных правовых актов. 
4.3. Заключать договоры и соглашения с физическими и юридическими 

лицами по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, в пределах своих 
полномочий. 

4.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 
документы от руководителей отраслевых, функциональных и территориальных 
органов администрации муниципального образования Темрюкский район 
руководителей организаций, предприятий, учреждений, находящихся на 
территории муниципального образования Темрюкский район, необходимые для 
осуществления деятельности Управления. 

4.5. Принимать участие в работе совещательных органов при главе 
муниципального образования Темрюкский район в соответствии со своими 
полномочиями. 

4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

 
5. Структура и организация деятельности Управления 
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5.1. В структуру Управления входят: начальник и специалисты.  
5.2. Начальник назначается на должность и освобождается от должности 

в установленном порядке главой муниципального образования Темрюкский 
район  по представлению заместителя главы муниципального образования 
Темрюкский район, курирующего вопросы социальной сферы, по согласованию 
с Министерством труда и социального развития Краснодарского края.   

5.3. Специалисты Управления являются муниципальными служащими. 
5.4. Структура  управления  утверждается  в  соответствии  со  штатным  

расписанием администрации муниципального образования Темрюкский район.   
5.3. Начальник Управления:  
5.3.1. Руководит деятельностью Управления. 
5.3.2. Представляет Управление во всех предприятиях, учреждениях, 

организациях. 
5.3.3. Совершает юридические действия от имени Управления без 

доверенности. 
5.3.4. Представляет в установленном порядке на утверждение Положение 

об Управлении. 
5.3.5. Распределяет обязанности между работниками Управления. 
5.3.6. Вносит предложения о командировании работников Управления в 

пределах Российской Федерации, согласовывает их выезд в служебные  коман-
дировки. 

5.3.7. Координирует подготовку должностных инструкций и 
согласовывает должностные инструкции работников Управления. 

5.3.8. Представляет работников Управления при проведении аттестации и 
квалификационных экзаменов, готовит на них служебные характеристики в 
соответствии с Положением о муниципальной службе. 

5.3.9. В пределах компетенции начальник Управления издает приказы, в 
том числе:  

- о направлении ребенка в государственное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

- о немедленном отобрании ребёнка у родителей или других лиц,               
на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 
ребёнка или его здоровью; 

- о назначении, освобождении и отстранении опекуна, попечителя, 
патронатного воспитателя несовершеннолетнего;  

- о назначении ежемесячных денежных выплат на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под                   
опекой (попечительством), в приёмной семье, на патронатном воспитании; 

- о выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с 
подопечным несовершеннолетним, достигшим 16-летнего возраста; 

- о выдаче разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка; 
- о выдаче путёвок (курсовок) в санаторно-оздоровительные учреждения; 



 8 

- о предоставлении частичной компенсации стоимости путевок (курсовок) 
организациям, состоящим на учете в налоговых органах и закупившим путевки 
(курсовки)  для оздоровления детей граждан, работающим в этих организациях; 

- о предоставлении социальной выплаты в целях частичной компенсации 
родителям (законным представителям), за приобретенные путевки для своих 
детей; 

- о выдаче предварительного разрешения на выдачу доверенности от 
имени несовершеннолетнего подопечного; 
 - о выдаче предварительного разрешения опекуну (попечителю) на 
расходование доходов подопечного; 
 - о выдаче предварительного разрешения на совершение сделок по 
отчуждению недвижимого имущества несовершеннолетнего подопечного; 
 - о выдаче предварительного разрешения на совершение сделок по 
отчуждению движимого имущества несовершеннолетнего подопечного; 
 - о выдаче согласия на заключение трудового договора с лицом, 
получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет; 
 - об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация);   

- по иным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, отнесённым действующим законодательством к 
компетенции органов опеки и попечительства. 

5.3.10. Заключает договоры о доверительном управлении имуществом 
подопечного несовершеннолетнего, о передаче ребёнка (детей) на воспитание в 
приёмную семью, расторгает договоры о передаче ребёнка (детей) на 
воспитание в приёмную семью. 

5.3.11. Осуществляет контроль за исполнением работниками Управления 
их должностных обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка 
администрации муниципального образования Темрюкский район.  

5.3.12. Ведет прием граждан, рассматривает обращения, заявления, жало- 
бы. 

5.3.13. Ведет служебную переписку со структурными подразделениями 
администрации муниципального образования Темрюкский район,                     
по поручению главы муниципального образования Темрюкский район и            
(или) заместителя главы муниципального образования Темрюкский район, 
координирующего работу социальной сферы. 

5.3.14. В установленном порядке открывает и закрывает счета, 
предусмотренные действующим законодательством, совершает по ним 
операции, подписывает финансовые документы. 

5.3.15. Распоряжается в соответствии с действующим законодательством 
имуществом и средствами, закрепленными за Управлением. 

5.3.16. Выполняет другие функции, необходимые для обеспечения 
деятельности Управления. 

5.4. Финансирование Управления осуществляется за счёт            
субвенций   краевого  бюджета  на   выполнение  государственных  полномочий 
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Краснодарского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних. 

5.5. Оперативный бухгалтерский учет результатов производственной, 
хозяйственной или иной деятельности Управления производит муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципального 
образования Темрюкский район» на основании договора на передачу прав 
ведения бухгалтерского учёта муниципальному казенному учреждению 
«Централизованная бухгалтерия муниципального образования Темрюкский 
район» от 11 января 2011 года. 
  5.6. Режим работы Управления:  

понедельник с 8-00 час. до 17-00 час. – не приемный день 
вторник с 8-00 час. до 17-00 час. – приемный день 
среда с 8-00 час. до 17-00 час. - приемный день 
четверг с 8-00 час. до 17-00 час. – приемный день 
пятница с 8-00 час. до 16-00 час. – не приемный день 
обеденный перерыв: с 12-00 час до 12-48 час.  
суббота, воскресенье – выходные дни. 
 
 
           

Начальник управления  
по вопросам семьи и детства         С.В. Сафарова   
  
 


