
Администрация Суражского района Брянской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2021 г. №698 
г. Сураж

Об утверждении Положения 
о секторе семьи, охране 
материнства и детства, демографии 
администрации Суражского района

Во исполнение Семейного кодексом Российской Федерации , Федерального 
закона от 06.10. 2003. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Федерального закона от 24.04.2008 
№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Закона Брянской области от 11.01.2008 №1-3 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Брянской области», решения Суражского районного Совета народных депутатов от 
21.10.2020 №87 «Об утверждении структуры администрации Суражского
муниципального района» администрация Суражского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о секторе семьи, охране материнства и детства, 
демографии администрации Суражского района (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Суражского района 
от 19.06.2017 №468 «Об утверждении Положения о секторе по делам семьи,' 
социальной и демографической политики администрации Суражского района.

3. Отделу правовой и организационно-кадровой работы администрации Суражского 
района(Котенок В.Г.) настоящее постановление довести до заинтересованных лиц, 
опубликовать в информационно - аналитическом бюллетене «Муниципальный 
вестник Суражского района» и разместить на официальном сайте администрации 
Суражского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Белозора С.М.

Глава администрации 
Суражского района В.П. Риваненко

Бурдакова Н.И. 
2-63-36



Приложение утвержденное 
Постановлением администрации 
Суражского района 
от 29 сентября 2021 года №698

ПОЛОЖЕНИЕ
О секторе семьи, охране материнства и детства, демографии администрации

Суражского района

Настоящее Положение определяет задачи сектора семьи, охране материнства и 
детства, демографии администрации Суражского района разработано в соответствии 
Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ « О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184 «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3» Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Брянской области от 11.01.2008года №1-3 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Брянской области», Уставом Суражского района Брянской области.

1. Общие положения
1.1 Сектор семьи, охраны материнства и детства, демографии администрации 

Суражского района (далее - Сектор) является структурным подразделением 
администрации Суражского района без прав юридического лица.

1.2. Сектор подчиняется в административном и функциональном отношении 
заместителю главы администрации Суражского района.

1.3. Сектор создаётся с целью осуществления семейной политики, 
направленной на улучшение демографической ситуации, обеспечения реализации 
конституционных прав граждан на государственную защиту семьи, материнства и 
детства на территории Суражского района.

1.4. Сектор в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 
ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, законами Брянской области, Уставом муниципального образования 
«Суражский муниципальный район Брянской области, а также настоящим 
Положением.

1.5. структура Сектора разрабатывается и утверждается в соответствующим 
законодательством.

1.6. Сектор занимается осуществлением отдельных государственных 
полномочий переданных Суражскому муниципальному району Брянской области 
по опеке и попечительству, назначению и выплате ежемесячных денежных средств 
на содержание и проезд ребенка опекуну(попечителю), по социальной поддержке и



социальному обслуживанию детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях, по назначению и 
выплате единовременного пособия при передаче ребенка, оставшегося без 
попечения, в семью.

2. Основные задачи органа опеки и попечительства

2.1. Основными задачами сектора семьи, охраны материнства и детства, 
демографии являются:

1) реализация на территории Суражского муниципального района Брянской 
области государственной семейной политики, в том числе права ребенка жить и 
воспитываться в семье.

2) защита прав и интересов несовершеннолетних и лиц, признанных судом 
недееспособными и (или) ограниченно дееспособными.

3) своевременной выявление детей, нуждающихся в установлении над ними 
опеки(попечительства) и их устройство.

4) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа.

5) надзор за деятельностью опекунов (попечителей).
6) надзор за деятельностью усыновителей.
7) обеспечение взаимодействия в работе государственных, общественных и 

благотворительных организаций по вопросам защиты прав и законных интересов 
детей.

3. Основные полномочия сектора семьи, охраны материнства и детства, 
демографии администрации Суражского муниципального района Брянской

области
3.1. Сектор семьи, охраны материнства и детства, демографии администрации 

Суражского муниципального района в пределах своих полномочий:

1) осуществляет выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

2) обеспечивает временное устройство нуждающихся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетних, а также сохранность их имущества;

3) проводит обследование и готовит заключение об условиях жизни и 
воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей;

4) обеспечивает устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью (на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную 
семью, на другие формы устройства, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Брянской области), а при отсутствии такой 
возможности - на полное государственное обеспечение в образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные 
услуги, обеспечивают последующий контроль за условиями их содержания, 
воспитания и образования;

5) ведет учет граждан Российской Федерации, желающих усыновить 
ребенка (детей), установить опеку над ребенком, взять на воспитание в приемную 
семью;

6) выдают заключение лицам, желающим усыновить (удочерить) ребенка



(детей), об их возможности быть усыновителями;
7) осуществляет подбор лиц, желающих принять ребенка (детей) под опеку 

(попечительство), усыновление, выдают заключение об их возможности быть 
опекуном (попечителем), усыновителем, принимают решение о назначении 
опекуна, попечителя и освобождении или отстранении опекуна, попечителя от 
выполнения возложенных на него обязанностей в случаях, предусмотренных 
законодательством.

8) информирует граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями 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 в иных установленных семейным законодательством формах, а 
также оказывают содействие в подготовке таких документов;

9) оказывает помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в 
реализации и защите прав подопечных;

10) осуществляет функции опекуна (попечителя) несовершеннолетних в 
порядке и в случаях, установленных законодательством;

11) ведет учет усыновленных (удочеренных), опекаемых детей, детей, 
переданных на воспитание в приемную семью;

12) проводит обследование условий жизни ребенка (детей), а также лица 
(лиц), претендующего на его воспитание, представляют заключения в суд по 
спорам, связанным с воспитанием ребенка (детей), разрешают спорные вопросы 
между родителями (иными законными представителями) и родственниками о 
воспитании ребенка (детей);

13) осуществляет немедленное отобрание ребенка (детей) у родителей или 
других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе 
жизни или здоровью ребенка (детей);

14) осуществляет контроль за деятельностью опекунов и попечителей, 
приемных родителей, оказывают им необходимую помощь в организации 
воспитания, обучения, медицинского обслуживания, отдыха и занятости 
подопечных детей;

15) в установленном законом порядке осуществляют защиту личных и 
имущественных прав и интересов подопечных в случае использования опекуном 
(попечителем) опеки (попечительства) в корыстных целях, а также в случае 
оставления подопечного без надзора и необходимой помощи;

16) дает предварительное разрешение родителям (иным законным 
представителям), управляющим имуществом несовершеннолетних, на 
расходование доходов несовершеннолетнего, в том числе доходов, причитающихся 
несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исключением доходов, 
которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно;

17) осуществляет контроль за действиями опекунов и попечителей, 
управляющих имуществом подопечных;

18) дает разрешение опекунам совершать, а попечителям - давать согласие на 
совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества 
подопечного, сдачи его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или залог, 
сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 
имущества или выдел из его долей, а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества;

19) принимает меры по защите жилищных прав подопечных, в том числе по. 
обеспечению их жилой площадью в случаях, предусмотренных законодательством;

20) назначает денежные средства на содержание подопечных в порядке и 
размере, установленных законами и нормативными правовыми актами Брянской



области;
21) принимает решение о возможности раздельного проживания попечителя с 

несовершеннолетними подопечными, принимают решение или готовят заключение 
в суд о возможности объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным);

22) дает согласие на установление отцовства в случаях, предусмотренных 
законодательством;

23) обращается в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении 
родительских прав, о признании брака недействительным, об обоснованности и 
соответствии усыновления (удочерения) интересам ребенка, об отмене 
усыновления и другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых 
законом интересов несовершеннолетних;

24) дает заключения и участвует в судебных заседаниях по данным вопросам 
в случаях, предусмотренных законодательством;

25) участвует в исполнении судебных решений о передаче или отобрании 
детей в порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации;

26) осуществляет защиту прав и охраняемых законом интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказывают содействие в защите прав и 
охраняемых законом интересов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

27) 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;

28) осуществляет охрану интересов неродившегося наследника при разделе 
наследственного имущества;

29) дают разрешение на изменение фамилии и имени несовершеннолетним;
30) организуют работу по профилактике социального сиротства;
31) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные к исполнению 

образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, 
оказывающими социальные услуги, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления, исполнительных органов государственной власти Брянской 
области;

32) в пределах своей компетенции рассматривает предложения, заявления и 
жалобы по вопросам организации и осуществления деятельности по опеке и 
попечительству и принимают по ним необходимые меры;

33) осуществляют иные полномочия в сфере организации и деятельности по 
опеке и попечительству несовершеннолетних, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Брянской области.

34) осуществляет защиту прав и интересов недееспособных или ограниченно 
дееспособных граждан.

4. Взаимодействие с другими структурными подразделениями.

4.1. Для реализации своих задач и функций сектор осуществляет взаимодействие 
со структурными подразделениями администрации Суражского района, органами 
государственной власти области, органами местного самоуправления, 
территориальными органами федеральных министерств и ведомств, средствами



массовой информации, предприятиями, организациями, учреждениями независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности.

5. Ответственность

5.1. Сотрудники органа опеки несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за неисполение и ненадлежащее исполнение 
возложенных на них должностных обязанностей, несоблюдение трудовой 
дисциплины и трудового распорядка.

6. Обеспечение деятельностью органа опеки.

6.1 .Руководство деятельностью органа опеки осуществляет глава администрации 
Суражского района Брянской области.


