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1.1. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

« l .8. Управление образования, молодежи и спорта обладает всеми 

полномочиями учредителя, кроме перечисленных в п.1.7, в отношении сле

дующих действующих учреждений: 

1.8.1. Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения -

Богодуховская средняя общеобразовательная школа, Змиёвский лицей, Зми

ёвская средняя общеобразовательная школа, Куракинская средняя общеобра
зовательная школа, Никольская средняя общеобразовательная школа им. 
А.С.Жадова, Новопетровская средняя общеобразовательная школа, Яковлев

екая основная общеобразовательная школа имени Е.А.Благининой; Борисог

лебская основная общеобразовательная школа, Краснорыбницкая основная 

общеобразовательная школа, Первомайская основная общеобразовательная 

школа, Плосковская основная общеобразовательная школа, Хотетовская ос

новная общеобразовательная школа. 

1.8.2. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учре

ждения - Змиёвский детский сад комбинированного вида № 1, Змиёвский дет

ский сад №2, Козьминский детский сад. 

1.8.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра

зования «Детско-юношеская спортивная школа Свердловского района Ор

ловской области» и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно

го образования «Свердловский Центр детского творчества». 

1.8.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для де

тей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо

щи «Свердловский центр психолого-медико-социального сопровождения.»; 

1.2. Подпункт 22 пункта 2.2 исключить; 

1.3. Подпункт 23 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«23) вносит в Отделом по управлению муниципальным имуществом и 

вопросам сельского хозяйства предложения по закреплению за муниципаль

ными образовательными организациями на праве оперативного управления 

объекты муниципальной собственности (здания, сооружения, имущество, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения);»; 

1.4 Подпункт 4 7 пункта 2.2 исключить; 

1.5. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Управление образования, молодежи и спорта в соответствии с возло

женными на него государственными полномочиями осуществляет на подве

домственной территории следующие полномочия в сфере опеке и попечи

тельства: 

1) принятие мер по защите прав и законных интересов ребенка при на

рушении его прав и законных интересов, в том числе при невыполнении или 

ненадлежащем выполнении родителями ( одним из них) обязанностей по вос

питанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими 

правами, а также при получении таких сведений от должностных лиц органи-



заций и иных граждан, в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации; 

2) обращение в суд с заявлениями о лишении или ограничении роди
тельских прав; о признании брака недействительным в случаях, предусмот
ренных Семейным кодексом Российской Федерации; о признании граждани
на недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о при
знании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых 
гражданин признан недееспособным или ограничен в дееспособности; уча
стие при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, раз
решением разногласий между родителями (законными представителями), ро
дителями и родственниками о воспитании детей; 

3) обследование условий жизни ребенка, а также лица (лиц), претен
дующего (претендующих) на его воспитание; представление суду акта обсле
дования по спорам, связанным с воспитанием детей, и основанного на нем 
заключения по существу спора; 

4) выдача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотрен
ных Семейным кодексом Российской Федерации; 

5) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства; 

6) немедленное отобрание ребенка у родителей ( одного из них) или у

других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной уг

розе жизни ребенка или его здоровью; 
7) представление сведений о детях, оставшихся без попечения родите

лей, не устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, в порядке и в сроки, установ
ленные законодательством Российской Федерации; 

8) выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту 
пребывания; 

9) установление опеки или попечительства;
1 О) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей,

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не 

полностью дееспособные граждане; 

11) освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения

ими своих обязанностей в соответствии с федеральным законом; 

12) выдача разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных

в соответствии с федеральным законом; 
13) заключение договоров доверительного управления имуществом по

допечных в соответствии со статьей 3 8 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 
14) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и

недееспособных 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 проти
воречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству 
Орловской области или интересам подопечных либо если опекуны или попе
чители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 
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15) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их не
совершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

16) подбор, учет и подготовка в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных формах, установленных законодательством Рос
сийской Федерации; 

17) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних
граждан в реализации и защите прав подопечных; 

18) проведение проверки условий жизни подопечных, соблюдения опе
кунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспече
ния сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечите
лями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей 
опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечи
тельстве"· 
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19) представление заключения в суд об обоснованности и соответствии
усыновления (удочерения) (далее таюке - усыновление) интересам ребенка, 
отмене усыновления; участие в судебных заседаниях по вопросам усыновле
ния детей гражданами Российской Федерации; проведение контрольного об
следования условий жизни и воспитания усыновленного ребенка ежегодно в 
течение первых трех лет по истечении усыновления; выдача согласия при 
усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возрас
та 16 лет, в случае отсутствия их родителей или опекунов (попечителей); 

20) обеспечение назначения и выплаты денежных средств при всех фор
мах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на со
держание детей, находящихся под опекой и попечительством, в приемных 
семьях; на вознаграждение приемных родителей по договору о приемной се
мье; на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в 
сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 
два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных обра
зовательных организациях Орловской области, муниципальных образова
тельных организациях; на ремонт жилых помещений, закрепленных на пра
вах собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, после окончания их пребывания в образовательной организации 
или организации социального обслуживания граждан, а также в организаци
ях всех видов профессионального образования либо по окончании службы в 
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при условии 
отсутствия проживания в жилых помещениях других совершеннолетних чле
нов семьи в порядке и размерах, установленных законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Орловской области; 



21) обеспечение контроля за сохранностью имущества и управлением
имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 
помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские орга

низации, организации социального обслуживания граждан или иные органи

зации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди

телей; 

22) исполнение обязанностей опекуна, попечителя в порядке и случаях,
установленных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 24 апреля 2008 
года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", частью 4 статьи 155.1 Семейного 
кодекса Российской Федерации; 

23) выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами
( частью средств) материнского (семейного) капитала усыновителям, опеку

нам (попечителям) или приемным родителям в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных 
�1ерах государственной поддержки семей, имеющих детей"; 

24) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или

попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 

формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях 

отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки доку

ментов, необходимых для установления опеки или попечительства либо уст

ройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью 
в иных установленных семейным законодательством формах, а также оказа
ние содействия в подготовке таких документов; 

25) организация хранения личных дел подопечных по достижении ими
возраста 18 лет в архиве органа опеки и попечительства в течение 75 лет в 

соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федера
ции; 

26) подготовка документов по выдаче разрешения на изменение фами
лии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет; 

27) подготовка документов по выдаче предварительного разрешения на

отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолет

ний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин.». 

1.6. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3 .2. При осуществлении переданных государственных полномочий в 

сфере опеки и попечительства Управление образования, молодежи и спорта 
имеют право: 

1) получать консультативную и методическую помощь от органов госу

дарственной власти области по вопросам осуществления переданных госу

дарственных полномочий; 

2) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществле

ния переданных государственных полномочий; 

3) дополнительно использовать собственные материальные и финансо
вые средства для осуществления переданных им государственных полномо

чий в случаях и порядке, предусмотренных уставами муниципальных обра
зований; 
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чий в случаях и порядке, предусмотренных уставами муниципальных обра
зований; 

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации и законодательством Орловской области, при исполне
нии переданных государственных полномочий»; 

1.7. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«З.3. Управление образования, молодежи и спорта при осуществлении 

переданных государственных полномочий обязано: 
1) исполнять переданные государственные полномочия в полном объеме

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим За

коно 1 и иными нормативными правовыми актами Орловской области; 
2) обеспечивать эффективное и рациональное использование материаль

НЬL"'< и финансовых средств, выделенных из областного бюджета на осущест

в:1ение переданных государственных полномочий; 
3) исполнять письменные предписания уполномоченных органов испол

нительной государственной власти специальной компетенции области по 
устранению нарушений, допущенных по вопросам осуществления передан
ных государственных полномочий; 

4) своевременно направлять отчеты об исполнении органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий в уполномочен
ные органы исполнительной государственной власти специальной компетен
ции области; 

5) представлять по требованию уполномоченных органов исполнитель
ной государственной власти специальной компетенции области информа
цию, связанную с осуществлением переданных государственных полномо
чий, а также с использованием выделенных на эти цели материальных и фи
нансовых средств; 

6) в случае прекращения осуществления переданных государственных

полномочий возвратить неиспользованные финансовые и материальные 

средства». 
1.8. Подпункт 4.4. изложить в следующей редакции: 
«4.4. В Управлении образования, молодежи и спорта создается муници

ш1..1ьный Совет по вопросам образования, молодежной политики и физиче
·ой культуры.

Деятельность муниципального Совета по вопросам образования, моло
.1елаюй политики и физической культуры регламентируется Положением о
не.·. �тверждаемом администрацией Свердловского района. 

Состав Совета утверждается приказом начальника Управления образо
вания. �юлодежи и спорта. 

11униципальный Совет по вопросам образования является совещатель
ным КО.;IЛеrиальным органом и рассматривает на своих заседаниях основные
вопросы, отнесенные к компетенции Управления образования, молодежи и
спорта. Решения муниципального Совета оформляются протоколами и про
водятся в жизнь приказами начальника Управления образования, молодежи и
спорта». 
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