Постановление Администрации Ярославской области
от 29 декабря 2007 г. N 443
"О порядке осуществления органами опеки
и попечительства возложенных на них полномочий"
С изменениями и дополнениями от:
28 января 2009 г.

ГАРАНТ:
Постановлением Правительства Ярославской области от 28 января 2009 г. N 28-п в преамбулу настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после официального опубликования названного постановления
Информация об изменениях:
См. текст преамбулы в предыдущей редакции

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", законами Ярославской области от 9 ноября 2007 г. N 70-з "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству", от 7 декабря 2004 г. N 51-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ярославской области" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий.

ГАРАНТ:
Постановлением Правительства Ярославской области от 28 января 2009 г. N 28-п в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после официального опубликования названного постановления
Информация об изменениях:
См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Костина В.Г.
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2008 года.

Губернатор области
С.А. Вахруков

ГАРАНТ:
Постановлением Правительства Ярославской области от 28 января 2009 г. N 28-п в настоящий Порядок внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после официального опубликования названного постановления
Информация об изменениях:
См. текст Порядка в предыдущей редакции

Порядок осуществления органами опеки и попечительства
возложенных на них полномочий
(утв. постановлением Администрации Ярославской области от 29 декабря 2007 г. N 443)
С изменениями и дополнениями от:
28 января 2009 г.

1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации, законами Ярославской области от 9 ноября 2007 г. N 70-з "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству", от 7 декабря 2004 г. N 51 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ярославской области", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области.
1.2. Данный Порядок определяет общий порядок осуществления полномочий органами опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц и недееспособных или не полностью дееспособных совершеннолетних граждан.
Порядок определяет перечень полномочий в сфере опеки и попечительства, решения по которым принимаются:
- главой муниципального района (городского округа);
- руководителями и специалистами структурного подразделения администрации муниципального района (городского округа), непосредственно осуществляющего функции по опеке и попечительству.

2. Полномочия органов опеки и попечительства, решения
по которым принимаются главой муниципального района
(городского округа)

2.1. Глава муниципального района (городского округа) при реализации полномочий по опеке и попечительству с учетом решения комиссии по опеке и попечительству принимает постановления, по вопросам:
- об установлении, снятии опеки (попечительства), патронажа;
- о назначении или освобождении (отстранении) опекунов (попечителей) от возложенных на них обязанностей;
- о назначении (прекращении) выплат на подопечных в соответствии с действующим законодательством;
- о досрочном расторжении договора о приемной семье, в случаях, предусмотренных законодательством;
- об изъятии ребенка из семьи при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка;
- об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных совершеннолетних граждан в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или в некоммерческие организации;
- о согласии (отказе от дачи согласия) на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог;
- о согласии (отказе от дачи согласия) на совершение сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного;
- о согласии на заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных;
- о закреплении (сохранности) жилой площади детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан;
- о постановке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- о раздельном проживании попечителя и подопечного, достигшего шестнадцати лет;
- иные вопросы в соответствии с полномочиями по осуществлению опеки и попечительства.

3. Полномочия органов опеки и попечительства,
осуществление которых производится без принятия постановления
главы муниципального района (городского округа)

3.1. Глава муниципального района (городского округа) при реализации полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними подписывает заключение:
- о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем), и постановке его на учет в качестве кандидата в усыновители, опекуны (попечители);
- об обоснованности и соответствии усыновления интересам ребенка;
- другие заключения в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Полномочия органов опеки и попечительства, решения по которым принимаются руководителями и специалистами структурного подразделения администрации муниципального района (городского округа), непосредственно осуществляющего функции по опеке и попечительству:
- направление ребенка, оставшегося без попечения родителей, в образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию, оказывающую социальную услуги, или иную организацию, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- принятие мер по сохранности имущества, защите прав и интересов гражданина до установления над ним опеки (попечительства) или помещения его в образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию, оказывающую социальную услугу, или иную организацию, в том числе в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обращение в суд с исками в защиту прав и интересов несовершеннолетних граждан, недееспособных или не полностью дееспособных совершеннолетних граждан в соответствии с действующим законодательством;
- представление в суде интересов несовершеннолетних граждан, недееспособных или не полностью дееспособных совершеннолетних граждан и предоставление заключения по вопросам, относящимся к опеке и попечительству, выступление в качестве истца, ответчика или третьего лица;
- определение порядка общения родителей и иных родственников с детьми при раздельном проживании;
- проведение обследований условий жизни подопечных у опекунов (попечителей), в том числе в семьях усыновителей (в пределах установленного срока), в учреждениях (независимо от ведомственной подчиненности), проверок сохранности их имущества в соответствии с действующим законодательством;
- устройство дееспособных совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, в стационарные учреждения социального обслуживания;
- другие вопросы опеки и попечительства, предусмотренные действующим законодательством.


