
Администрация
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ЛЯ- С /■

ст. Шентала, ул. Советская, 33
т.8-(84652) 2-17-62, факс 8-(84652) 2-16-62 

e-mail: mail@shentala.su

Об утверждении Положения Муниципального учреждения 
Отдел по вопросам семьи, материнства и детства 
Администрации муниципального района Шенталинский 
Самарской области

В целях приведения учредительных документов структурных 
подразделений Администрации района, наделенных правами юридического 
лица, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 
Шенталинский Самарской области, Администрация муниципального района 
Шенталинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение Муниципального учреждения Отдел по 
вопросам семьи, материнства и детства Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области (Приложение № 1).

2. Постановление Администрации муниципального района
Шенталинский № 3-п от 10.01.2008 года «Об утверждении Положения об 
Отделе по вопросам семьи, материнства и детства», Постановление 
Администрации муниципального района Шенталинский № 738-п от
14.11.2011 года «О внесении изменений в положение об отделе по вопросам 
семьи, материнства и детства» признать утратившим силу.

3. Действие настоящего Постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

mailto:mail@shentala.su


4. Начальнику Отдела (Михайловой В.Л.) осуществить 
государственную регистрацию положения в межрайонной ИФНС России № 
17 по Самарской области в установленный законодательством срок.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального района Шенталинский Гурьянова А.С.

Глава муниципального 
района Шенталинский

Согласовано

8(84652)2-19-33 
Михайлова В.Л.

А.М. Лемаев

А.С. Гурьянов
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением

Главы
муниципального района 

Шенталинский 
№ jy-JT ox« &5~у> 2016 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

Муниципального учреждения 
Отдел по вопросам семьи, материнства и детства 

Администрации муниципального района Шенталинский 
Самарской области

1. Общие положения

1.1. Муниципальное учреждение Отдел по вопросам семьи, материнства и детства 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - 
Отдел) является структурным подразделением Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области, обеспечивающим реализацию конституционных прав 
граждан на государственную защиту семьи, материнства и детства, осуществление 
переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан, совершеннолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан, социальной поддержке и социальному обслуживанию населения 
на территории муниципального района Шенталинский.

Отдел является муниципальным казенным учреждением, образуемым для 
осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в 
качестве юридического лица в соответствии с требованиями Федерального 
законодательства.

1.2. На Отдел возлагается решение следующих задач:
реализация на территории муниципального района Шенталинский семейной, 

социально-демографической политики;
- осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан, совершеннолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан;

- обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания семьи, 
материнства, отцовства и детства, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, безнадзорных детей, семей и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, совершеннолетних недееспособных граждан и не полностью 
дееспособных граждан;

- осуществление деятельности по улучшению социально-демографической 
ситуации на территории муниципального района Шенталинский.

1.3. Отдел является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и смету, 
печать, штампы со своим наименованием, фирменные бланки, необходимые для 
осуществления деятельности Отдела, а также лицевой и другие счета в государственных 
банковских учреждениях.

1.4. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет средств 
областного бюджета в виде предоставления субвенций в районный бюджет. Допускается



финансирование из районного бюджета и других источников, не запрещенных 
законодательством РФ.

1.5. Отдел подотчетен в своей деятельности Главе муниципального района 
Шенталинский, Министру социально-демографической и семейной политики Самарской 
области.

Координация и контроль нал деятельностью Отдела осуществляется заместителем 
Главы муниципального района Шенталинский по социальным вопросам.

1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законами Самарской области, 
нормативными правовыми актами Губернатора Самарской области, Правительства 
Самарской области, Министерства социально-демографической и семейной политики, 
Уставом муниципального района Шенталинский, законодательными актами 
Собрания представителей муниципального района Шенталинский, постановлениями и 
распоряжениями Администрации муниципального района Шенталинский, иными 
правовыми актами, настоящим положением, а также регламентом деятельности 
Администрации муниципального района Шенталинский.

1.7. Полное наименование Отдела: Муниципальное учреждение Отдел по вопросам 
семьи, материнства и детства Администрации муниципального района Шенталинский 
Самарской области.

Сокращенное наименование: Отдел семьи.

1.8. Юридический адрес Отдела: 446910, Самарская область, Шенталинский район, 
железнодорожная станция Шентала, ул. Советская, д. 29.

1.9. Почтовый адрес Отдела: 446910, Самарская область, Шенталинский район, 
железнодорожная станция Шентала, ул. Советская, д. 29.

2. Предметы ведения и полномочия Отдела

2.1. В ведении Отдела находятся следующие вопросы:
- реализация отдельных переданных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан;

- выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства;

- учет детей, в отношении которых произведено усыновление (удочерение);
- подготовка материалов, необходимых для усыновления (удочерения) 

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством;
- организация учета детей, оставшихся без попечения родителей, семей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передача информации в региональному 
оператору банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

- подготовка документов в целях установления опеки и попечительства, помещения в 
приемную семью, усыновления, а при отсутствии такой возможности помещения в 
воспитательные, медицинские и социальные учреждения, в том числе детские дома 
семейного типа, лечебные учреждения, пансионаты или иные учреждения социальной 
защиты населения;

- подбор и учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан либо принять



детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах;

- устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
несовершеннолетних, не имеющих условий для воспитания в семье, совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан,

- отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении 
которых он находится при непосредственной угрозе жизни или его здоровью;

- обращение в суд с иском об ограничении или лишении родительских прав граждан 
в отношении их несовершеннолетних детей;

- предъявление иска в суд о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их 
родителям (одному из них);

- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью 
организаций, в которые помещены несовершеннолетние граждане, совершеннолетние 
недееспособные или не полностью дееспособные граждане;

- обследование условий жизни ребенка, совершеннолетних недееспособных и не 
полностью дееспособных граждан и лиц, претендующего на его воспитание, опеку и 
попечительство с оформлением соответствующего акта;

- обращение в суд с заявлением о признании совершеннолетнего гражданина 
недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о признании 
подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был 
признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;

- выдача в соответствии с федеральным законодательством разрешений на
совершение сделок с имуществом подопечных;

- заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в 
соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации;

представление законных интересов несовершеннолетних граждан и
совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, находящихся
под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), 
если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов 
подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 
законодательству субъектов Российской Федерации или интересам подопечных либо если 
опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;

выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

- оказание содействия опекунам и попечителям в сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан;

- осуществление проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных и 
совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, соблюдения 
опекунами и попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных 
и совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, 
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами и попечителями 
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей оформлением 
акта;

- предоставление заключений о помещении детей и совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан в воспитательное, лечебное 
учреждение, учреждение социальной защиты населения, приемную семью, 
специализированные организации и иные социальные учреждения Самарской области для 
социальной реабилитации;

- принятие мер по защите жилищных прав несовершеннолетних подопечных, 
оставшихся без попечения родителей, и совершеннолетних недееспособных и не



полностью дееспособных граждан, оказание содействия по обеспечению их жилой 
площадью в случаях, предусмотренных законодательством;

- предоставление заключения об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным в порядке эмансипации;

- подготовка документов, предоставление заключения о присвоении или изменении 
фамилии, имени несовершеннолетних в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством;

- подготовка заключения на граждан о возможности быть опекунами, попечителями, 
приемными родителями;

- подготовка проектов договоров о приемной семье, об опеке и попечительстве, 
дополнительных соглашений, о возмездном оказании услуг и др.

- подготовка проектов муниципальных актов о создании приемной семьи, 
учреждении опеки и попечительства;

- подготовка заявок на выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- подготовка заявок на выплаты вознаграждения приемным родителям за воспитание 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

- подготовка заявок на единовременные выплаты опекунам (попечителям) и 
приемным родителям при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семьи граждан;

- подготовка заявок на выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- осуществление выплаты вознаграждения приемным родителям за воспитание 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

- подготовка заявок на единовременные выплаты при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан;

- оказание помощи приемным родителям, опекунам и попечителям в воспитании, 
обучении и организации отдыха подопечных;

- участие в судебных заседаниях при рассмотрении дел, связанных с воспитанием 
детей, в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных 
граждан, нуждающихся в государственной помощи, и иных случаях, предусмотренных 
законодательством;

- выдача разрешения на снятие денежных средств со счета несовершеннолетних, 
совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан;

- осуществление контроля за расходованием денежных средств детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских 
семьях, и совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, 
находящихся под опекой и попечительством;

- предоставление заключения о согласии на установление отцовства, об отмене 
усыновления;

- предоставление заключения в суд по спорам, связанным с содержанием, 
воспитанием и образованием детей, совершеннолетними недееспособными и не 
полностью дееспособными гражданами;

- участие в исполнении решений судов о передаче или отобрании детей, об 
учреждении опеки и попечительства, об отмене опеки и попечительства;

- подготовка документов для решения вопроса о вступлении в брак граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет;

оказание социально-правовой помощи несовершеннолетним детям, 
совершеннолетним недееспособным и не полностью дееспособным гражданам, 
нуждающимся в государственной помощи;



подготовка материалов, предоставление заключения о сделке с жильем 
(приватизация, залог, продажа, найм) при участии несовершеннолетних и 
совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан;

- выдача разрешения или согласия на трудоустройство несовершеннолетних в 
соответствии с действующим законодательством;

- рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам усыновления, 
опеки и попечительства и принятие по ним необходимых мер;

- определение приоритетных направлений развития системы специализированных 
учреждений обслуживания семьи и детей на основе анализа социально-демографической 
ситуации в районе и деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей;

- осуществление мер по социальной поддержке и по социальному обслуживанию и 
социальной поддержке семей, имеющих детей (в том числе многодетных, неполных 
семей, семей с детьми-инвалидами, с детьми с ограниченными возможностями);

- осуществление совместной деятельности с заинтересованными органами 
исполнительной власти по социальной реабилитации детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, совершеннолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан;

- рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан в сроки, установленные 
действующим законодательством, осуществление приема граждан по вопросам, 
находящимся в компетенции Отдела;

- осуществление проверки работы образовательных учреждений, учреждений 
обслуживания семьи и детей по вопросам осуществления опеки и попечительства над 
несовершеннолетними;

координация работы подведомственных Министерству социально
демографической и семейной политики Самарской области учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, находящихся в компетенции Отдела;

- осуществление поддержки одаренных детей совместно с заинтересованными 
органами исполнительной власти района;

- осуществление методической помощи учреждениям социального обслуживания 
семьи и детей;

- осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, с 
межведомственными службами, с общественными объединениями по вопросам защиты 
прав и законных интересов детей и совершеннолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан;

- организация ведения статистического учета в системе учреждений социального 
обслуживания семьи и детей;

- организация и проведение совместно заинтересованными службами культурно- 
массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий в сфере семейной политики.

- организация оказания комплекса социальных, психолого-педагогических, 
медико-социальных и иных услуг учреждениями социального обслуживания семьи и 
детей;

- организация совместно с заинтересованными службами района деятельность по 
формированию здорового образа жизни семей и детей, решению вопросов планирования 
семьи;

- реализация иных полномочий по опеке и попечительству в соответствии с 
действующим законодательством;

2.2. В рамках закрепленных предметов ведения Отдел:
- в установленном действующим законодательством порядке формирует 

бюджетные заявки на финансирование расходов Отдела из областного бюджета;
- разрабатывает и реализует целевые программы, направленные на социальную 

поддержку семьи, материнства, отцовства и детства;



- разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения в проекты 
нормативных правовых актов по совершенствованию законодательства в области защиты 
прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства, совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан;

- запрашивает у органов государственной власти, органов самоуправления, 
организаций и граждан документы, материалы, иную информацию, необходимые для 
осуществления функций Отдела;

- информирует население района о состоянии дел в районе в сфере семейной 
политики;

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Самарской области и муниципального района 
Шенталинский в сфере защиты прав и интересов семьи и детей и совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан.

2.3. В целях реализации своих полномочий Отдел вправе издавать 
приказы(распоряжения) по основной, кадровой и финансовой деятельности Отдела.

3. Руководство Отделом

3.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Главой муниципального района Шенталинский, при 
согласовании с Министерством социально-демографической и семейной политики 
Самарской области.

Начальник Отдела несет персональную ответственность за надлежащее исполнение 
полномочий Отдела, своих функциональных обязанностей работниками Отдела.

3.2. Начальник Отдела в соответствии с действующим законодательством:
- руководит на принципах единоначалия деятельностью Отдела;
- осуществляет контроль и координацию деятельности специалистов Отдела и 

учреждений социального обслуживания семьи и детей;
- действует без доверенности от имени Отдела, представляет интересы Отдела во 

всех органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, а 
также во взаимоотношениях с гражданами;

- подписывает приказы Отдела по основной, кадровой и финансовой деятельности 
Отдела;

- дает поручения по вопросам деятельности Отдела, обязательные для исполнения 
работниками Отдела, а также руководителями и сотрудниками учреждений социального 
обслуживания семьи и детей;

- утверждает и согласовывает планы работ, отчеты Отдела и учреждений 
социального обслуживания семьи и детей;

- согласовывает решение о поощрении руководителей и главных бухгалтеров 
учреждений социального обслуживания семьи и детей, о применении мер к ним 
дисциплинарного взыскания;

- обеспечивает проведение аттестации, профессиональной переподготовки и 
повышение квалификации специалистов Отдела и учреждений социального 
обслуживания семьи и детей.

4. Реорганизация и ликвидация Отдела
Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляются в порядке, установленном 

действующим законодательством на основании распоряжения Главы муниципального 
района Шенталинский Самарской области.
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