
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 августа 2014 г. № 302-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в Положение об Управлении труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа 

В соответствии со статьёй 16 закона Ненецкого автономного округа от 
06.01.2011 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа 
и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в Положение об Управлении труда и 
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, утверждённое 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 13.12.2012 № 381-п (с изменениями, внесёнными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 28.11.2013 № 435-п), 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление, вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 1 августа 2014 года, за исключением 
пункта 6 прилагаемых изменений. 

Пункт 6 прилагаемых изменений распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 4 июля 2014 года. 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 11.08.2014 №302-п 
«О внесении изменений в 
Положение об Управлении труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа» 

Изменения 
в Положение об Управлении труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа 

1. В пункте 1.1 раздела I слова «труда, занятости и социальной защиты 
населения» заменить словами «труда, занятости, социальной защиты 
населения, опеки и попечительства». 

2. В подпункте 2.2.1.4 пункта 2.2 раздела II слова «, организует 
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда» исключить. 

3. Пункт 2.4 раздела II изложить следующей редакции: 
«2.4. В сфере опеки и попечительства: 
2.4.1. Организует работу по подготовке региональных нормативных 

документов по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству. 

2.4.2. Проводит работу по внедрению и расширению семейных форм 
устройства детей. 

2.4.3. Является региональным оператором государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

2.4.4. Обследует жилищно-бытовые условия граждан Российской 
Федерации, желающих стать усыновителями. 

2.4.5. Готовит заключение об обоснованности усыновления и его 
соответствии интересам ребенка при усыновлении, отмене усыновления, 
участвует в судебных заседаниях по вопросам установления и отмены 
усыновления. 

2.4.6. Осуществляет устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью: усыновление (удочерение). 

2.4.7. Контролирует условия содержания, воспитания и образования 
усыновленных детей, а также поступление установленных отчетов 
и адаптацию детей в период после усыновления. 

2.4.8. Принимает решение по объявлению несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипация). 



2.4.9. Организует работу по информированию граждан Российской 
Федерации о возможности принять детей на воспитание в семью. 

2.4.10. Проводит разъяснительную работу с населением по вопросам 
выявления фактов семейного неблагополучия, жестокого обращения 
с детьми, организует работу по привлечению граждан и организаций 
к оказанию помощи детям-сиротам, детям, нуждающимся в помощи 
государства. 

2.4.11. Осуществляет рассмотрение обращений, заявлений и жалоб по 
вопросам опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в 
пределах своей компетенции. 

2.4.12. Организует предоставление денежных пособий детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на усыновление в 
семьи, а также ежемесячных денежных пособий детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой или 
попечительством либо переданным в приемные семьи. 

2.4.13. Ведет учет детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, подлежащих 
обеспечению специализированными жилыми помещениями, путем 
формирования списка. 

2.4.14. Осуществляет контроль за своевременным представлением 
законными представителями заявлений о включении детей-сирот, лиц из 
числа детей-сирот в список, а также самостоятельно принимает меры для 
включения детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в список. 

2.4.15. Принимает решение о предоставлении детям-сиротам, лицам из 
числа детей-сирот специализированного жилого помещения. 

2.4.16. Осуществляет контроль за использованием жилых помещений и 
(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты, а также жилыми помещениями 
специализированного государственного жилищного фонда для детей-сирот, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 
указанных помещений. 

2.4.17. Выявляет обстоятельства, свидетельствующие о необходимости 
оказания нанимателю специализированного жилого помещения содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации. 

2.4.18. В сфере опеки и попечительства на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: 

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

обращается в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении 
родительских прав, о признании брака недействительным в случаях, 
предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, и другими 
исками и заявлениями о защите прав и охраняемых законом интересов 



3 

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

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

ведет учет несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства; 

ведет подбор, учет и подготовку в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями в отношении несовершеннолетних граждан на 
возмездной и безвозмездной основе; 

устанавливает опеку или попечительство, в том числе по договору об 
осуществлении опеки или попечительстве (договор о приемной или 
патронатной семье), принимает решение о досрочном расторжении 
указанного договора в случаях, предусмотренных законодательством; 

оказывает содействие опекунам (попечителям), проверяет условия 
жизни подопечных, соблюдение опекунами (попечителями) прав и законных 
интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также 
исполнение опекунами (попечителями) требований к осуществлению ими 
прав и исполнению обязанностей опекунов (попечителей); 

представляет законные интересы несовершеннолетних 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 
Ненецкого автономного округа или интересам подопечных либо если 
опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов 
подопечных; 

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

заключает договоры о доверительном управлении имуществом 
подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 

обследует жилищно-бытовые условия граждан Российской Федерации, 
желающих стать опекунами или попечителями, дает заключение об их 
возможности выполнять эти обязанности; 

осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 
деятельностью организаций, в которые помещены несовершеннолетние, 
оставшиеся без попечения родителей, а также несовершеннолетние, 
нуждающиеся в помощи государства. 

2.4.19. В сфере опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних лиц: 

осуществляет выявление и учет совершеннолетних граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства; 



устанавливает опеку над гражданами, признанными судом 
недееспособными, и попечительство над гражданами, признанными судом 
ограниченно дееспособными; 

устанавливает патронаж и назначает помощника совершеннолетнего 
дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, с его согласия. Заключает с гражданином, находящимся под 
патронажем, и его помощником договоры поручения, доверительного 
управления имуществом и иные исходя из интересов гражданина, 
находящегося под патронажем, и в соответствии со статьей 41 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

представляет интересы недееспособных, ограниченно дееспособных 
граждан в случаях, предусмотренных законодательством; 

осуществляет надзор за деятельностью опекунов, попечителей, а также 
помощников совершеннолетних дееспособных граждан, над которыми 
установлен патронаж; 

освобождает или отстраняет опекунов, попечителей, а также 
помощников совершеннолетних дееспособных граждан, над которыми 
установлен патронаж, от исполнения возложенных на них обязанностей в 
случаях, предусмотренных законодательством; 

обращается в суд с заявлением о признании 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; 

представляет законные интересы недееспособных или ограниченно 
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 Ненецкого автономного округа или интересам подопечных 
либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных 
интересов подопечных; 

решает вопросы содержания подопечных, распоряжения их доходами и 
имуществом, заключают договоры о доверительном управлении имуществом 
подопечных в случаях, предусмотренных законодательством; 

принимает меры для охраны имущественных и личных 
неимущественных прав и интересов граждан, находящихся под опекой или 
попечительством (включая лиц, помещенных в организации 
здравоохранения, социальной защиты населения или другие аналогичные 
организации в соответствии с законодательством), в том числе их жилищных 
прав; 

ведет учет граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, граждан, над которыми установлен патронаж; 



в случаях, предусмотренных законодательством, принимает иные 
решения в отношении недееспособных, ограниченно дееспособных граждан, 
а также совершеннолетних дееспособных граждан, над которыми установлен 
патронаж.». 

4. В подпункте 2.5.20 пункта 2.5 раздела II слова «и стажировку» 
исключить. 

5. Пункт 2.5 раздела II дополнить подпунктом 2.5.25 следующего 
содержания: 

«2.5.25. Осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 
подведомственных Управлению государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа в пределах, предусмотренных окружными законами, 
иными нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа.». 

6. В пункте 3.2 раздела III слова «одного заместителя» заменить 
словами «двух заместителей». 


