
ПРОЕКТ 

 

 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

от___________                                                                                         №______ 

 

 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 28 декабря 2020 года № 106 

«Об утверждении Положения об управлении по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, Законом 

Краснодарского края от 29 декабря 2007 года № 1370-КЗ «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Краснодарском крае» 

Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края решило: 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28 

декабря 2020 года № 106 «Об утверждении Положения об управлении по 

вопросам семьи и детства администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 приложения изложить в следующей редакции:  

«1.1. Управление по вопросам семьи и детства администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края (далее - Управление) – функциональный орган 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, являющийся органом опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних, наделенный отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних в муниципальном 

образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 

неограниченный срок (далее - государственные полномочия)». 
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1.2.  Раздел 3 приложения изложить в следующей редакции:  

«3. Функции Управления 

 

В соответствии с поставленными задачами, в порядке, установленном 

действующим законодательством, Управление осуществляет следующие 

функции:  

3.1. Выявляет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ведет учет таких детей в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

3.2. Обеспечивает устройство ребенка в течение одного месяца со дня 

поступления сведений об отсутствии родительского попечения. 

3.3. Осуществляет подбор граждан, выразивших желание принять на 

воспитание в свою семью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3.4. Информирует граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

воспитание в семью, о возможных формах устройства ребенка в семью 

(усыновление (удочерение), приемная семья, патронатная семья), 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, а также оказывают содействие в подготовке таких 

документов. 

3.5. Осуществляет учет граждан, лишенных родительских прав или 

ограниченных в родительских правах, граждан, отстраненных от обязанностей 

опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них 

законом обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено 

судом по их вине. 

3.6. Ведет учет сведений о гражданах Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации, желающих принять детей 

на воспитание в свои семьи, и гражданах Российской Федерации, постоянно 

проживающих за пределами территории Российской Федерации, иностранных 

гражданах, лицах без гражданства, являющихся родственниками детей, 

оставшихся без попечения родителей, и желающих их усыновить, и передают 

анкеты таких граждан в орган исполнительной власти Краснодарского края для 

учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3.7. Устанавливает опеку (попечительство) над несовершеннолетними. 

3.8. Передает детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в приемную семью. 
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3.9.  Осуществляет последующий контроль за условиями содержания, 

воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, независимо от форм их устройства. 

3.10. Дает в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы 

получения образования или формы обучения до получения ими основного 

общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати 

лет, до получения ими общего образования. 

3.11. Принимает меры по защите жилищных прав, сохранности имущества 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

осуществляет контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений, осуществляет контроль за 

распоряжением ими, а также дает предварительное разрешение на совершение 

сделок с жилыми помещениями и иным имуществом таких несовершеннолетних 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.11.1. Осуществляет контроль за использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроль за 

распоряжением ими в порядке, установленном нормативным правовым актом 

уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, 

осуществляющего государственное управление в области опеки, попечительства 

и семейной политики в Краснодарском крае. 

3.12. Принимает решение об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (об эмансипации) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.13. Принимает участие в рассмотрении судом дел: 

а) об ограничении родительских прав; 

б) о лишении родительских прав; 

в) о восстановлении в родительских правах; 

г) о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении 

гражданина умершим; 

д) о порядке осуществления родительских прав родителем, отдельно 

проживающим от ребенка; 

е) об усыновлении (удочерении) детей; 

ж) об отмене усыновления (удочерения) детей; 

 з) по защите других прав и интересов несовершеннолетних, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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3.14. При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, 

представляет суду акт обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующего (претендующих) на его воспитание, и основанное на нем 

заключение по существу спора. 

3.15. Участвует в принудительном исполнении решений суда, связанных с 

отобранием ребенка у родителей (одного из них) и передачей его другому лицу 

(лицам). 

3.16. Немедленно отбирает ребенка у родителей (одного из них) или у 

других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью. 

3.17. Дает разрешения в случаях, определенных законодательством 

Российской Федерации, на контакты ребенка с родителями, родительские права 

которых ограничены судом. 

3.18. Разрешает разногласия родителей относительно имени и (или) 

фамилии ребенка при отсутствии соглашения между ними, изменение имени 

ребенка, а также изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого 

родителя в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.19. Дает согласие на установление отцовства в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.20. Оказывает гражданам необходимую помощь по вопросам опеки и 

попечительства, охраны прав и интересов несовершеннолетних. 

3.21. Рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по 

вопросам опеки и попечительства, принимает необходимые меры. 

3.22. Организует хранение личных дел усыновленных (удочеренных), 

опекаемых (подопечных) в архиве Управления в течение 75 лет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.23. Привлекает общественность к работе органов опеки и 

попечительства. 

3.24. Выдает предварительное разрешение на совершение сделок по сдаче 

имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в 

залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или 

дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на 

совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости 

имущества подопечного. 

3.25. Выдает предварительное разрешение на распоряжение доходами 

несовершеннолетнего подопечного, за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно. 

3.26. Выдает предварительное разрешение в случаях выдачи доверенности 

от имени несовершеннолетнего подопечного. 

3.27. Дает письменное согласие на заключение трудового договора с 

лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 

лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо 
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с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 

лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, 

не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. 

3.28. Дает разрешение на заключение трудового договора с лицами, не 

достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и 

нравственному развитию в организациях кинематографии, театрах, театральных 

и концертных организациях, цирках. 

3.29. Дает разрешение на заключение трудового договора со спортсменом, 

не достигшим возраста четырнадцати лет. 

3.30. Дает разрешение (согласие) на осуществление ухода за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы обучающимся, 

достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время. 

3.31. Дает разрешение (согласие) на осуществление ухода за 

нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в 

свободное от учебы время. 

3.32. Участвует в пределах своей компетенции в проведении 

индивидуальной профилактической работы в отношении детей-сирот либо 

детей, оставшихся без попечения родителей, или иных законных 

представителей. 

3.33. При усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

3.33.1. Дает разъяснения по вопросам, связанным с усыновлением 

(удочерением) детей. 

3.33.2. Информирует граждан через официальные сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и средства массовой 

информации о возможности усыновить ребенка (детей), оставшегося 

(оставшихся) без попечения родителей, порядке усыновления и детях, 

оставшихся без попечения родителей, которые могут быть усыновлены 

(производная информация), а также ведет прием граждан, желающих усыновить 

ребенка (детей). 

3.33.3. Принимает заявление от желающих усыновить (удочерить) детей.  

3.33.4. Составляет акты обследования условий жизни лиц, желающих 

усыновить (удочерить) ребенка (детей), для подготовки заключения о 

возможности (невозможности) граждан быть усыновителями. 

3.33.5. Готовит заключение о возможности (невозможности) граждан быть 

усыновителями. 

3.33.6. Осуществляет при наличии заключения о возможности быть 

усыновителями постановку граждан на учет в качестве кандидатов в 

усыновители в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края - администрацией Краснодарского 

края. 
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3.33.7. После постановки граждан на учет в качестве кандидатов в 

усыновители представляет им информацию о ребенке, который может быть 

усыновлен (удочерен), и выдает направление для посещения ребенка по его 

фактическому месту жительства (нахождения). 

3.33.8. Оформляет в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, согласие на усыновление (удочерение) ребенка, 

изменение его фамилии, имени и отчества, вносит записи усыновителей в 

качестве родителей усыновленного (удочеренного) ими ребенка в книгу записей 

рождений. 

3.33.9.  Осуществляет при отсутствии у ребенка родителей, патронатных 

воспитателей, опекунов (попечителей), приемных родителей выдачу согласия на 

усыновление (удочерение) такого ребенка. 

3.33.10.  Готовит заключение об обоснованности усыновления 

(удочерения) и о его соответствии интересам усыновляемого (удочеряемого) 

ребенка. 

3.33.11 Представляет в суд документы, необходимые для усыновления 

(удочерения) ребенка. 

3.33.12. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.34. В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, передаваемых под опеку (попечительство), в том числе по договору 

о приемной семье: 

3.34.1.  Рассматривает документы, представленные лицами, желающими 

стать опекунами, составляют акт обследования условий жизни граждан для 

подготовки заключения о возможности (невозможности) быть опекунами 

(попечителями), приемными родителями (далее также - законные 

представители). 

3.34.2. Готовит заключение о возможности (невозможности) граждан быть 

законным представителем. 

3.34.3.  Назначает и производит выплаты ежемесячных денежных средств 

на содержание подопечного и ежемесячного вознаграждения законным 

представителям на условиях, в порядке и размерах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского 

края. 

3.34.4. Выдает лицу, назначенному законным представителем, правовой 

акт о назначении его законным представителем. 

3.34.5. Выдает разрешение на раздельное проживание законного 

представителя с подопечным, достигшим шестнадцатилетнего возраста, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.34.6.  В случаях ненадлежащего исполнения законным представителем 

возложенных на него обязанностей, в том числе использования им прав 

законного представителя в корыстных целях, а также оставления подопечного 

без надзора и необходимой помощи, отстраняет его от исполнения этих 
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обязанностей и принимает необходимые меры для привлечения его к 

ответственности, установленной законодательством Российской Федерации. 

3.34.7.  Освобождает законного представителя от исполнения им своих 

обязанностей. 

3.34.8. Принимает ежегодные отчеты законного представителя о хранении, 

об использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом с 

приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, 

страховых сумм и других платежных документов) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.34.9. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

3.35. Организует работу по выявлению обстоятельств, свидетельствующих 

о необходимости содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

3.36. Организует работу по осуществлению отдельных государственных 

полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей.  

3.37. Организует информационно-разъяснительную работу по актуальным 

вопросам исполнения переданных государственных полномочий по организации 

оздоровления и отдыха, санаторно-курортного и амбулаторного лечения детей, 

в том числе с использованием средств массовой информации. 

3.38. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, а также сведений, ограниченных в использовании. 

3.39. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 

краевого бюджета в рамках утвержденных ему бюджетных ассигнований. 

3.40. Обеспечивает наличие, а также соответствие действующему 

законодательству муниципальных правовых актов муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, принятых по 

инициативе и (или) относящихся к деятельности Управления, а также 

своевременного внесения изменений в указанные муниципальные правовые 

акты муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, в целях их приведения в соответствие с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3.41. Осуществляет в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом, мониторинг правоприменения нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, принятых по инициативе и (или) относящихся к 

деятельности Управления. 

3.42. Обеспечивает в установленном порядке исполнение судебных актов, 

вступивших в законную силу, предмет исполнения которых относится к 

деятельности Управления. 

3.43. Обеспечивает защиту прав муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края по вопросам своей деятельности. 

3.44. Осуществляет взаимодействие с субъектами общественного 

контроля. 
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3.45. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства и иных 

нормативных правовых актов о размещении заказов. 

3.46. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим 

законодательством». 

3. Администрации муниципального образования городской округ         

город-курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам образования, науки, социальной политики, 

охраны здоровья. 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края города Сочи                                                А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                             В.П. Филонов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 проекта решения Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  

«О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 28 декабря 2020 года № 106 

«Об утверждении Положения об управлении по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края» 

 

Проект внесен:  

 

Глава города Сочи                                                                                А.С. Копайгородский 

 

Проект составлен: 

управлением по вопросам  

семьи и детства администрации  

муниципального образования  

городской округ  

город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

 

Начальник управления 

по вопросам семьи и детства  

администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                                                                           Н.Г. Кардава 

 

Проект согласован: 

 

Заместитель главы  

администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                                                                             Е.М. Канюк 

 

Директор правового департамента  

администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                                                                           В.С. Ветрова 
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Начальник нормативно-правового  

отдела Городского Собрания Сочи  

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи   

Краснодарского края                                                                                       В.В. Фабриций 

 

Заместитель начальника управления  

делами Городского Собрания Сочи,  

начальник отдела обеспечения  

деятельности комитетов и депутатов 

управления делами Городского Собрания Сочи  

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи   

Краснодарского края                                                                                         В.Ю. Мишина                                                                                                                                                                                  


