
Адд{нI4стрАI_ц4я городА IIIА,,щинскА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.02.2020 м з06

о внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Шад-
ринска от |7.|2.2019 },lb 2З02
<Об утверждении Положения об от-
деле опеки и попечительства Отдела
образования Администрации города
Шадринска>

В целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
ПОПечениrI родителеЙ, детеЙ, нуждающихся в помощи государства, лиц, из числа детеЙ-
СИРОТ и детеЙ, оставшихся без попечениlI родителеЙ в возрасте до2З лет, а также совер-
ШеННОЛеТНИХ ЦРаЖДан, признанных в судебном порядке недееспособными, ограниченно
ДееСПОСОбнiIми и дееспособных цраждан, которые по состоянию здоровья не моryт са_
мостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального 3акона от 06.10.2003 Ns 131_ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоУправления в Российской Федерации>, федеральными зако-
намИ РоссийсКой Федерации от 24.04.2008 М 48-ФЗ коб опеке и попечительстве)),
от 29.12.201'2 Jt 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, законами Курган-
ской области от 05.10.2007 м 288 <О наделении органов местного самоуправлениlI му-
ниципtLпЬных райОнов И городскиХ округоВ КургансКой областй отдельными государст-
венными полномочиями Курганской области по опеке и попечительству, а также по
обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечениrI родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями)),
от 01.12.2008 Ng 415 (об опеке и попечительству натерритории Курганской области>,
руководствуясь статьями |6, 52,54, 60 Устава муниципаJIьного образования - город
Шадринск, АдминистрациrI города Шадринска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приJIожение к постановлению Администрации города Шадринска
от 17.12.201'9 Ns 2302 <Об угверждении Положения об отделе опеки и попечительства
Отдела образоваНия АдмиНистрациИ города ШадринСка> изменения следующего содер-
жания:

1.1 Пункг 2.5 разде.ча 2 изложить в следующей редакции:
<2.5. Руководитель отдела опеки и попечительства имеет право согласования и

(или) подписи следующих документов:
1) информацшI о работе отдела опекц и попечительства;
2) ответы на запросы Госуларственного учреждения Управления Пенсионного

фонда Российской Федерации по материнскому капитаJIу;



3) акгы обследования условий жизни несовершеннолетних IрФкдан и их семей;
4) справки, выдаваемые отделом опеки и попечительства;
5) удостоверения на проезд опекаемых;
6) акгы сохранности жилого помещения.>.
1.2. Пункг 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
<4.3. Отдел опеки и попечительства готовит проекты поётановлений,

ний Администрации города Шадринска по следующим вопросам:
распоряже-

l) о направлении ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечениrI родителей, на полное государственное обеспечение;

2) о немедленном отобрании ребенка у родителей илп других лиц, на попечении
которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью;

3) о назначении опекуна, попечителя, а при отсутствии такой возможности - об
определении грaDкданина, признанного в судебном порядке недееспособным, в стацио-
нарное учреждение;

+; о0 учреждении опеки и попечительства над несовершеннолетним;
5) об освобождении опекуна или попечителя от исполнениrI своих обязанностей

по их просьбе;
6) об освобожДении опекуна иJIи попечителя от исполнения своих обязанностей, в

том числе временно, в случае возникновения lIротиворечий между интересами подопеч-
ного и интересами опекуна или попечIrгеля;

7) о содержании подопечных и распоряжениrI их текущими доходами и имущест-
вом в соответствии с действующим законодательством;

8) о назначении помощника совершеннолетнему дееспособному лицу, которое по
состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и
исполнlIть обязанности;

9) о разрешении сделок, требующих нотариального удостоверения или регистра-
ции;

l0) о предварительном рЕ}зрешении совершениrI следующих сделок:
- приЕудительного обращения взысканиJI по основаншм и в порядке, которые ус-тановлены федераlrьным законом, в том числе при обращении взыскания на предмет за-

лога;
- отчуждения по договору ренты, если такой договор совершается к выгоде подо-

печного; 
>

- отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к выгоде подо-
печЕого;

- отчуждения жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, принад-
лежащих подопечному, при перемене места жительства подопечного;

- отчуждениrI недвижимого имущества в искJIючительЕых случ€шх (необходи-
мость оплаты дорогостоящего лечениlI и другое), если этого требуют интересы подо-
печного;

11) о предварительном разрешении на совершение сделок по сдаче имущества по-
допечного в наем, в аренду, в безвозмездное пользованиеили в зЕUIог, по отчуждению
имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, вле-кущих за собой откilз от принадлежащих подопечному прав, р€rздел его имущества или
выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой умень-шение стоимости имущества подопечного;

12) о предварительном рtLзрешении во всех иных слrIаях, если действия опекуна
или попечителя моryт повлечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного,
в том числе при:

- отказе от иска, поданного в интересах подопечного;
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- закJIючении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени подо-
печного;

- закJIючении мирового соглашения с должниками по исполнительному производ-
ству, в котором подопечный является взыскателем;

13) о предварительном разрешении в случtulх выдачи доверенности от имени по-
допечного;

14) от имени подопечного сделок в случtulх, предусмотренных законодательст-
вом, о порядке управлениlI имуществом подопечного, в том числе о рt}зрешении на от-
чУжДение, обмен жилоЙ площади, совершение всех сделок, влекущих отк€в от принад-
лежащих несовершеннолетнему прав или изменение объема укчванных прав;

15) о предварительном рilзрешении родителям (законным представителям),
управляющим имуществом несовершеннолетних, на расходование доходов несовер-
шеннолетнего, в том числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему от управле-
ниrI его имуществом, за искJIючением доходов, которыми несовершеннолетний вправе
распоряжаться самостоятельно ;

16) О рaВрешении рaвдельного проживания попечителя и подопечного, достигше-
го возраста 16 лет;

17) о защите жилищных прав детей, об их праве на жилое помещение;
18) о присвоенииили изменении фамилии, имени несовершеннолетним в случiшх,

предусмотренных действующим законодательством ;

1 9) о признании несовершеннолетнего эмансипированным;
20) об освобождении и отстранении опекунов, попечителей от исполненуlя ими

своих обязанностей в случiUIх, предусмотренных действующим законодательством;
21) по иным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, в соответствии с законодательством.).
2. Настоящее постановление огryбликовать на официаJIьном сайте органов мест-

ного самоуправлениrI муниципального образования - город Шадринск Курганской об-
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениJI возложить на руководи-
теля Отдела образования Администрации города Шадринска.
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