
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УРВАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №174 

 

«22» марта 2012г. 

 

О  распределении полномочий по осуществлению деятельности  по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних  на территории Урванского 

муниципального района КБР 

 

         С целью  совершенствования деятельности  по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних,  повышения эффективности исполнения отдельных 

государственных полномочий Кабардино-Балкарской Республики по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних,  руководствуясь Федеральным 

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

Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24- РЗ «О наделении  органов 

местного   самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 

государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке  и 

попечительству в отношении несовершеннолетних», Законом Кабардино-Балкарской 

Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ  «Об организации и осуществлении деятельности 

по опеке попечительству в отношении несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской 

Республике», Уставом Урванского муниципального района КБР,  местная администрация 

Урванского муниципального района КБР 

 

постановляет: 

1. Отнести к исключительной компетенции Главы местной администрации 

Урванского муниципального района КБР следующие полномочия: 

1.1. Подписание  Постановлений: 

-об установлении и прекращении опеки или попечительства; 

-о назначении  и прекращении  выплаты денежных средств опекуну, попечителю, 

приемному родителю  на содержание     подопечного; 

- о создании приемной семьи; 

-об оплате труда приемного родителя; 

-об  устройстве ребенка в государственное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-о заключении сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества 

несовершеннолетнего, сдаче внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, 

сделок, влекущих отказ от принадлежащих ребенку прав, раздел его имущества или выдел 

из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества 

несовершеннолетнего; 

-о вступлении несовершеннолетнего в брак; 

-о признании несовершеннолетнего  эмансипированным в установленных 

законодательством случаях; 

-о заключении несовершеннолетними трудовых договоров в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

-об отобрании несовершеннолетнего у родителей или других лиц, на попечении  которых 

он находится;  

-об изменении имени (фамилии) несовершеннолетнего; 

- по иным вопросам, относящимся к компетенции органов опеки и попечительства. 

        1.2.Заключение договоров,  касающихся защиты прав несовершеннолетних: 



 -о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

-о доверительном управлении имуществом несовершеннолетнего; 

-о социальном найме жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из  их числа; 

-о сдаче в аренду жилья, принадлежащего подопечному на праве собственности; 

-иных договоров, относящихся к компетенции органов опеки и попечительства.  

       1.3. Утверждение: 

- заявки   в Министерство образования и науки  КБР   на  выплату единовременных   

пособий  при всех формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью; 

- заключения  о возможности  (либо о невозможности)  быть кандидатом в усыновители, 

опекуны, попечители, приемные родители  для постановки на учет в региональном банке   

(за исключением  кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители, являющихся  

близкими родственниками ребенка (бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и 

сестры). 

        2. Делегировать  МКУ «Управление образования местной администрации Урванского 

муниципального района КБР» исполнение  следующих  полномочий: 

        2.1.Разработка и утверждение Положения об отделе опеки и  попечительства, 

внесение  в него изменений и дополнений. 

        2.2. Подготовка проектов  Постановлений  Главы  местной администрации 

Урванского муниципального района КБР в соответствии с п.1.1. настоящего 

Постановления. 

        2.3. Подготовка проектов договоров в соответствии с п. 1.2. настоящего 

Постановления. 

  2.4. Утверждение: 

- штатного расписания отдела опеки и попечительства МКУ «Управление образования 

местной администрации Урванского муниципального района КБР»; 

- графиков плановых обследований  жилищно-бытовых условий подопечных, 

находящихся на воспитании в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей; 

- актов обследования жилищно-бытовых условий подопечных; 

-графиков обследования жилищно-бытовых условий семей, не имеющих нормальных 

условий для воспитания детей; 

-актов обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних из семей, не 

имеющих нормальных условий для воспитания детей; 

-актов обследования  жилищно-бытовых условий кандидатов  в усыновители, опекуны  

(попечители), приемные родители; 

- заключения   о возможности (либо о невозможности)  быть кандидатом в опекуны 

(попечители), приемные родители на граждан, являющихся  близкими родственниками 

ребенка (бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры); 

       2.5. Подписание: 

- приказов, справок,  запросов и ходатайств в различные инстанции по защите прав  и 

интересов несовершеннолетних; 

- доверенности  начальнику и специалистам отдела опеки и попечительства на  право 

участия в судах, совершения  всех процессуальных действий, в том числе: предъявление  

искового заявления  в суд, передача спора на рассмотрение третейского суда, 

предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, 

уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, 

заключение мирового соглашения, передача полномочий другому лицу (передоверие), 

обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного документа к 

взысканию, получение присужденного имущества или денег.   

         2.6. Выдача разрешений: 



- на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим возраста шестнадцати 

лет; 

-на снятие денежных средств  с лицевого  счета, принадлежащего несовершеннолетнему; 

-на приватизацию жилья, где затрагиваются интересы несовершеннолетних. 

2.7.Осуществление ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям), 

приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, единовременных выплат при всех формах устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью, а также на оплату труда приемных 

родителей за счет субвенций, выделяемых из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, в установленном порядке. 

         3. Иные полномочия и порядок организации деятельности  по опеке и 

попечительству  в отношении несовершеннолетних регламентируются Положением об 

отделе опеки и попечительства. 

         4. Контроль  за исполнением настоящего Постановления возложить на  

Х.Х.Гетокова, начальника МКУ «Управление образования местной администрации 

Урванского муниципального района КБР».  

 

 

Глава местной администрации 

Урванского муниципального 

района КБР                                                                                                            А.Х.Каноков  

 

 

 

 


