Отдел опеки и попечительства осуществляет исполненение отдельных
государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан;













Выявление, учет и устройство детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.
Решение вопросов содержания, воспитания и образования детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты их прав и
интересов.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в
том числе:
Участие в судебных разбирательствах по вопросам защиты прав и
интересов несовершеннолетних.
Представление законных интересов несовершеннолетних граждан в
отношении с любыми лицами (в том числе в судах), если действия
опекунов или попечителей по представлению законных интересов
несовершеннолетних подопечных противоречат законодательству
Российской Федерации и (или) законодательству Нижегородской
области или интересам несовершеннолетних либо если опекуны или
попечители не осуществляют защиту законных интересов
несовершеннолетних подопечных.
Подбор, учет и подготовка в установленном Правительством
Российской Федерации порядке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством формах.
Оказание содействия опекунам и попечителям несовершеннолетних,
проверке условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и
попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению
обязанностей опекунов или попечителей, определяемых
законодательством Российской Федерации.
Утверждение отчетов опекунов и попечителей несовершеннолетних о
хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего
подопечного и об управлении имуществом подопечного, а также
составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения
опекуном или попечителем обязанностей по охране имущества
несовершеннолетнего подопечного и управлению имуществом
несовершеннолетнего подопечного и предъявление требования к
опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных
несовершеннолетнему подопечному.























Принятие соответствующих мер в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации, при обнаружении в
действиях опекунов или попечителей оснований для привлечения их к
административной, уголовной или иной ответственности.
Подготовка проектов документов по вопросам, касающимся защиты
прав детей, опеки и попечительства, в том числе:
- о направлении ребенка в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- об установлении и прекращении опеки и попечительства, а также об
освобождении, в том числе о временном освобождении, или
отстранении опекуна или попечителя от исполнения своих
обязанностей в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством;
- о заключении несовершеннолетними трудовых договоров в случаях,
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- о раздельном проживании попечителя с подопечным, достигшим
возраста шестнадцати лет;
- о признании несовершеннолетнего эмансипированным в
установленных законодательством случаях;
- об отобрании несовершеннолетнего у родителей или других лиц, на
попечении которых он находится;
- о разрешении (согласии) на осуществление ухода за
нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста
14 лет, в свободное от учебы время;
- о невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей нанимателя по договорам
социального найма либо собственниками которых они являются;
- о включении в районный список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями на территории муниципального образования город
Нижний Новгород, и об исключении из районного списка;
- об отчислении из муниципальной общеобразовательной организации,
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших
возраста пятнадцати лет и не получивших основного общего
образования,
Подготовка заключений о вступлении несовершеннолетнего в брак.
Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей.










Выдача опекунам и попечителям разрешений и обязательных для
исполнения указаний в письменной форме в отношении распоряжения
имуществом подопечных.
Осуществление контроля за использованием и (или) распоряжением
жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей
по договорам социального найма либо собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния
этих жилых помещений.
Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам защиты
прав детей.
Взаимодействие с органами здравоохранения, труда и социальной
защиты, с органами внутренних дел, юстиции, прокуратуры,
судебными органами, органами записи актов гражданского состояния,
нотариата и другими заинтересованными органами по вопросам
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
· Оформление и заключение договоров, касающихся защиты прав
несовершеннолетних, в том числе:
- о доверительном управлении имуществом подопечного;
- об осуществлении опеки и попечительства;

- иные договоры, относящиеся к компетенции органов опеки и
попечительства.



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

