
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.10.2021  №  366 

 пгт Оричи   

 

Об утверждении Положения о секторе опеки и попечительства 
администрации Оричевского района Кировской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32 Устава муниципального образования Оричевский 

муниципальный район Кировской области администрация Оричевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о секторе опеки и попечительства 

администрации Оричевского района Кировской области согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Оричевского района Кировской области от 19.04.2019 № 137 «Об утверждении 

Положения об отделе опеки и попечительства администрации Оричевского 

района Кировской области». 

 

Глава Оричевского района     В.Р. Нургалин                                       

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО  

   

Заведующий сектором опеки и 

попечительства администрации 

Оричевского района 

 

М.В. Банникова 
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СОГЛАСОВАНО   

   

Заместитель главы администрации 

района, начальник Управления 

культуры Оричевского района   Н.Ю. Марасанова    

  

Разослать: сектору опеки и попечительства администрации Оричевского 

района - 2 экз. 

 

Правовая экспертиза проведена: 

 

Лингвистическая экспертиза проведена: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банникова Маргарита Викторовна 

(83354) 2-11-75 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации           

Оричевского района 

от                        №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о секторе опеки и попечительства 

администрации Оричевского района Кировской области 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Сектор опеки и попечительства администрации Оричевского района 

(далее – отдел) является структурным подразделением администрации 

Оричевского района и выполняет функции органа опеки и попечительства 

муниципального образования Оричевский муниципальный район Кировской 

области. 

1.2. Сектор в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН «О правах ребенка», федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, законами и нормативными правовыми актами Кировской области, 

Уставом муниципального образования Оричевский муниципальный район 

Кировской области и иными муниципальными правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Сектор в своей деятельности подотчетен главе района и 

непосредственно подчинен заместителю главы администрации района, 

начальнику Управления культуры Оричевского района, который координирует 

и контролирует деятельность сектора. 

1.4. Положение о секторе утверждается постановлением администрации 

Оричевского района. 

1.5. Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями администрации Оричевского района, с 

администрациями городских и сельских поселений Оричевского района, 

другими органами и организациями по вопросам, отнесенным к компетенции 

сектора. 

2. Основные задачи отдела: 

2.1. Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей - сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, нуждающихся в помощи 

государства. 

2.2. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального 

сиротства. 

2.3. Защита личных неимущественных и имущественных прав и 

интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства. 

2.4. Защита жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.5. Защита личных неимущественных и имущественных прав и 

интересов совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными либо 

ограниченно дееспособными, совершеннолетних дееспособных граждан, 

нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья, имущества граждан, 

признанных безвестно отсутствующими. 

2.6. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также 

организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

3. Основные функции: 

3.1. В рамках выполнения задачи «Реализация единой государственной 

политики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в 

том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: 

осуществляет выявление и учет детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

обеспечивает устройство детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в  семью, а при отсутствии такой возможности – на полное 

государственное обеспечение в образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, иные 

организации, в том числе организации для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

заключает соглашение между законным представителем, организацией 

для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом 

опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для 

детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

проводит обследование и готовит заключение об условиях жизни и 

воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей или нуждающегося 

в помощи государства; 
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осуществляет выявление и временное устройство детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи государства; 

обеспечивает временное устройство нуждающихся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетних, а также контроль за сохранностью их 

имущества; 

проводит работу по профилактике социального сиротства, жестокого 

обращения с детьми; 

осуществляет в установленном порядке немедленное отобрание ребенка у 

родителей или других лиц, на попечении которых он находится, при 

непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка. 

3.2. В рамках выполнения задачи «Обеспечение приоритета семейных 

форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

профилактика социального сиротства»: 

осуществляет подбор, учет и подготовку лиц, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

(далее – опекуны), дает заключение о возможности быть опекунами; 

решает вопросы по назначению опекуна, освобождению или отстранению 

опекуна от выполнения возложенных на него обязанностей в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

готовит проекты договоров об осуществлении опеки или попечительства 

в отношении несовершеннолетних подопечных на возмездных условиях, в том 

числе проекты договоров о приемной семье, принимает решение о досрочном 

расторжении указанного договора в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

контролирует выплаты вознаграждений, причитающиеся приемным 

родителям; 

ведет учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении 

которых установлена опека (попечительство), переданных на воспитание в 

приемную семью, а также в образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, иные 

организации, в том числе организации для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

информирует граждан о возможности усыновить ребенка (детей), 

оставшегося без попечения родителей, порядке усыновления и детях, 

оставшихся без попечения родителей, которые могут быть усыновлены 

(производная информация); 

ведет учет граждан Оричевского района, желающих усыновить ребенка 

(детей); 

в установленном порядке готовит материалы, необходимые для 

усыновления (удочерения) детей, находящихся на территории муниципального 

образования Оричевский муниципальный район Кировской области; 
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представляет заключение в суд об обоснованности и соответствии 

усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления 

(удочерения), участвует в судебных заседаниях по вопросам установления и 

отмены усыновления (удочерения); 

представляет сведения о детях - сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в региональный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в порядке и в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

утверждает постановлением администрации Оричевского района и 

пересматривает не реже одного раза в полгода индивидуальный план развития 

и жизнеустройства ребенка, составленный организацией для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.3. В рамках выполнения задачи «Защита личных неимущественных и 

имущественных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей   -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в 

помощи государства»: 

готовит иски о лишении родительских прав, ограничении родительских 

прав, о признании брака недействительным в случаях, предусмотренных 

Семейным кодексом Российской Федерации, об отмене усыновления и другими 

исками и заявлениями о защите прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних; дает заключения и участвует в судебных заседаниях по 

данным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

контролирует выплату денежных средств на содержание подопечных в 

порядке и размере, установленном Правительством Кировской области; 

 рассматривает вопросы о разрешении 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; 

рассматривает вопросы о разрешении опекунам совершать, а 

попечителям давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том 

числе обмену или дарению имущества подопечного, сдачи его в наем (в 

аренду), в безвозмездное пользование или залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него 

долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества 

подопечного; 

готовит проекты актов органа местного самоуправления о возможности 

проживания попечителя с подопечным; 

проводит обследование условий жизни ребенка, а также лица (лиц), 

претендующего на его воспитание, представляет заключения в суд по спорам, 

связанным с воспитанием детей, разрешает спорные вопросы между 
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родителями (иными законными представителями) и родственниками о 

воспитании детей; 

участвует в исполнении судебных решений о передаче или отобрании 

детей в порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации; 

рассматривает вопросы о переводе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на 

изменение формы обучения до получения ими общего образования, а также на 

исключение таких лиц из любого образовательного учреждения; 

рассматривает обращения, заявления и жалобы граждан по вопросам 

опеки и попечительства и принимает по ним необходимые меры; 

представляет законные интересы несовершеннолетних, в том числе детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

рассматривает вопросы о возможности установления отцовства в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

рассматривает вопросы о снятии детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту 

пребывания; 

осуществляет охрану интересов неродившегося наследника при разделе 

наследственного имущества; 

готовит проект акта органа местного самоуправления о разрешении на 

изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнего; 

готовит проект акта органа местного самоуправления об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) или 

готовит заключение в суд о возможности объявления несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипированным); 

готовит проект акта органа местного самоуправления о даче разрешения 

на вступление в брак до наступления брачного возраста лицам, достигшим 

возраста 16 лет; 

осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Кировской 

области. 

3.4. В рамках выполнения задачи: «Защита жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: 

принимает меры по защите жилищных прав детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе по обеспечению их жилой 

площадью в случаях и порядке, предусмотренных законодательством; 

формирует список детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, по 
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муниципальному образованию Оричевский муниципальный район Кировской 

области (далее – список органа опеки и попечительства); 

ежеквартально направляет в орган исполнительной власти Кировской 

области, осуществляющий управление в сфере образования, список органа 

опеки и попечительства для формирования сводного списка и информацию для 

обновления сводного списка; 

информирует детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 

включении указанных лиц в список граждан - получателей жилого помещения; 

готовит проект акта органа местного самоуправления о включении в 

список граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениям, детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

устанавливает факт 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; 

нанимателей по договору социального найма либо собственниками 

которых они являются, и готовит соответствующее заключение; 

осуществляет контроль за использованием по назначению 

специализированного жилищного фонда для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

проводит проверку условий жизни лиц из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которым предоставлено жилое 

помещение специализированного жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения, с целью выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания указанным лицам содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, готовит соответствующее 

заключение; 

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 и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых 

помещений; 

осуществляет контроль за обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организует 

мероприятия по подготовке жилых помещений к заселению детей - сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

формирует список детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками жилых помещений, жилые 

помещения которых нуждаются в проведении за счет средств областного 

бюджета мероприятий по подготовке жилых помещений к заселению детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

формирует за один год до окончания срока пребывания детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являющихся нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

жилых помещений, в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением лиц, продолжающих обучение в 

профессиональных образовательных организациях), либо до завершения 

получения профессионального образования, список из числа указанных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих задолженность по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, осуществляет погашение 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет 

денежных средств из областного бюджета; 

организует взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, 

обеспечивающими коммунальными ресурсами жилые помещения, и (или) 

управляющими организациями по периодическому представлению информации 

о наличии (отсутствии) задолженности по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги в целях предотвращения возникновения задолженности 

по оплате за жилое помещение (жилые помещения), нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

коммунальные услуги. 

3.5. В рамках выполнения задачи «Постинтернатное сопровождение  

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа      

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся 

выпускниками организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»: 

осуществляет защиту и реализацию прав и законных интересов 

выпускников, в том числе на жилое помещение, бесплатную юридическую 

помощь, меры социальной поддержки, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Кировской области; 
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осуществляет проверку жилищно-бытовых условий проживания 

выпускника с оформлением акта обследования; 

участвует в пределах своей компетенции в реализации индивидуального 

плана; 

оказывает выпускникам консультативную, психологическую, 

педагогическую, социальную и иную индивидуальную помощь путем 

проведения консультаций; 

выполняет иные обязанности, необходимые для защиты прав и законных 

интересов выпускника. 

3.6. В рамках выполнения задачи «Защита личных неимущественных и 

имущественных прав и интересов совершеннолетних лиц, признанных судом 

недееспособными либо  ограниченно дееспособными, совершеннолетних 

дееспособных граждан, нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья, 

имущества граждан, признанных безвестно отсутствующими»: 

оформляет опеку над лицами, признанными судом недееспособными 

вследствие психического расстройства, а также попечительство над лицами, 

ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими веществами (далее – подопечные), 

назначает опекунов и попечителей; 

подбирает лиц, способных к выполнению обязанностей опекуна 

(попечителя); 

ведет учет лиц, в отношении которых установлена опека либо 

попечительство; 

принимает меры по защите имущественных и жилищных прав 

подопечных; 

участвует в решении вопросов по распоряжению имуществом 

подопечных, их текущими доходами в соответствии со статьей 37 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

рассматривает вопросы о разрешении на отчуждение, обмен жилой 

площади, совершение иных сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

подопечному прав; 

готовит иски, связанные с защитой прав и охраняемых законом интересов 

подопечных; 

готовит иски о признании гражданина недееспособным или ограниченно 

дееспособным, о признании выздоровевшего гражданина дееспособным, об 

отмене ограничения дееспособности гражданина, о признании брака 

недействительным в интересах лица, признанного судом недееспособным, и 

другими исками, связанными с защитой прав и охраняемых законом интересов 

подопечных; 

решает вопросы о назначении управляющего имуществом граждан, 

признанных судом безвестно отсутствующими; 
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готовит проект акта органа местного самоуправления об установлении 

патронажа в соответствии со статьей 41 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и назначает помощников совершеннолетним дееспособным лицам; 

готовит проект акта органа местного самоуправления о прекращении 

патронажа в соответствии с пунктом 4 статьи 41 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

ведёт учет лиц, в отношении которых установлен патронаж; 

готовит проект акта органа местного самоуправления об освобождении 

либо отстранении помощников от выполнения возложенных на них 

обязанностей в случаях, предусмотренных статьей 39 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

представляет законные интересы недееспособных граждан, находящихся 

под опекой, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если 

действия опекунов по представлению законных интересов подопечных 

противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 

законодательству Кировской области или интересам подопечных либо если 

опекуны не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

в установленном законом порядке осуществляет защиту имущественных 

и личных неимущественных прав и интересов патронируемых в случае 

использования помощником патронажа в корыстных целях, а также в случае 

оставления патронируемого без надзора и необходимой помощи. 

3.7. В рамках выполнения задачи «Надзор за деятельностью опекунов и 

попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные или 

не полностью дееспособные граждане, в том числе дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей»: 

осуществляет контроль за условиями содержания, воспитания и 

образования детей, находящихся в организациях для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

осуществляет в порядке и в сроки, которые определяются 

Правительством Российской Федерации, проверку условий жизни подопечных, 

соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов 

подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 

опекунами и попечителями требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей; 

утверждает отчет опекуна (попечителя) о хранении, об использовании 

имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного; 

решает вопросы об освобождении и отстранении помощников от 

выполнения возложенных на них обязанностей в случаях, предусмотренных 

статьей 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4. Полномочия сектора: 

4.1. Разрабатывает и вносит на рассмотрение главы Оричевского района 

проекты муниципальных правовых актов по вопросам осуществления 

деятельности в сфере опеки и попечительства. 
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4.2. Запрашивает и получает в установленном порядке от исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций, независимо от их организационно-

правовой формы, сведения, документы, необходимые для принятия решений по 

вопросам, отнесенным к компетенции сектора. 

4.3. Дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции сектора, 

рассматривает обращения, заявления и жалобы граждан по указанным 

вопросам и принимает по ним необходимые меры. 

4.4. Проводит отбор образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, иных 

организаций, в том числе организаций для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа 

опеки и попечительства в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Вносит в установленном порядке главе Оричевского района или 

заместителю главы администрации Оричевского района, курирующему работу 

сектора, предложения для принятия решений по реализации задач и функций, 

возложенных настоящим Положением на сектор. 

4.6. Вносит в установленном порядке предложения в государственный 

орган опеки и попечительства Кировской области, иные исполнительные 

органы государственной власти Кировской области, органы местного 

самоуправления, организации по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением деятельности в сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, а также совершеннолетних лиц, признанных судом 

недееспособными либо ограниченно дееспособными. 

4.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

5. Организация деятельности сектора. 

5.1. Численный состав сектора устанавливается штатным расписанием, 

утвержденным распоряжением администрации Оричевского района. 

5.2. Правами юридического лица сектор не обладает. 

5.3. Сектор имеет печать с наименованием «Сектор опеки и 

попечительства», которая проставляется в следующих случаях: 

5.3.1. Для подтверждения подлинности подписи заведующего сектором, 

либо других сотрудников сектора при заверке копий документов сектора опеки 

и попечительства, а также иных документов. 

5.3.2. В некоторых иных случаях. 

5.4. Печать «Сектор опеки и попечительства» хранится в сейфе сектора. 

6. Руководство. 

6.1. Сектор на принципах единоначалия возглавляет заведующий 

сектором, который назначается и освобождается от должности главой района. 

6.2. Заведующий сектором: 

организует и координирует работу сектора; 
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несёт персональную ответственность за несвоевременное и 

некачественное выполнение возложенных на сектор задач и функций, 

состояние трудовой и производственной дисциплины, устанавливает степень 

ответственности работников сектора; 

принимает участие в совещаниях, проводимых главой района и 

заместителем главы администрации района, курирующему работу сектора; 

руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и 

должностной инструкцией. 

6.3. Работники сектора назначаются и освобождаются от должности 

главой района. 

 6.4. В случае временного отсутствия заведующего сектором, его 

обязанности исполняет консультант сектора, назначенный распоряжением 

администрации Оричевского района. 
 
 


