
Администрация Кореневского района 
KvDCKoii области

« №  » Я *  2 ( М т .

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 08.06.2022 г. № 23

О внесении изменений в решение Представительного 
Собрания Кореневского района Курской области от 19.02.2014 г. №
14 «Об утверждении Положения об управлении по образованию, опеке

и попечительству Администрации 
Кореневского района Курской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района «Кореневский район» Курской 
области, в целях исполнения распоряжения Администрации Кореневского 
района Курской области от 25.05.2022 года №100-рг «О возложении функций и 
полномочий учредителя» и в связи с расширением переданных органам 
местного самоуправления Курской области полномочий в сфере деятельности 
органов опеки и попечительства Курской области, Представительное
Собрание Кореневского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об управлении по 
образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района 
Курской области, утвержденное решением Представительного Собрания 
Кореневского района Курской области от 19.02.2014г. №14.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Курская область, 307410, пос. Коренево

Председатель Представительного С< 
Кореневского района Курской обла

Глава Кореневского района 
Курской области



Изменения, которые вносятся в решение гияо^ 
Представительного Собрания Кореневского района Курской б*™ 

19.02.2014 г. № 14 «Об утверждении Положения об управлении по 
образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского

района Курской области»

В Положении об управлении по образованию, опеке и попечительству 
Администрации Кореневского района Курской области, утвержденном 
Решением Представительного Собрания Кореневского района Курской области 
от 19.02.2014 г. №14:

1. В разделе 1. «Общие положения»:
1.1. пункт 1.9. изложить в новой редакции:
«1.9. Управление осуществляет бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств для подведомственных получателей 
бюджетных средств (муниципальные образовательные организации 
Кореневского района и иные учреждения, относящиеся к отрасли 
«Образование»).»;

1.2. дополнить пунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10. Управление осуществляет функции и полномочия учредителя 

подведомственных муниципальных бюджетных организаций дополнительного 
образования Кореневского района».

2. Раздел 3. «Функции Управления» изложить в новой редакции: 
«Управление в соответствии с возложенными на него задачами

осуществляет следующие функции:
3.1. организует предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);

3.2. организует предоставление дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Курской области);

3.3. создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

3.4. осуществляет функции и полномочия учредителя 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений в порядке, 
установленном Положением об осуществлении Администрацией Кореневского 
района Курской области и (или) её структурными подразделениями функций и



полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения, 
утвержденным Постановлением Администрации Кореневского района Курской 
области от 25.05.2022 года № 327.

3.5. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, закрепляет муниципальные 
образовательные организации за конкретными территориями муниципального 
района, ведет учет форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей.

3.6. По заявлению родителей (законных представителей) дает разрешение 
на прием в образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования детей, не достигших 6 лет 6 
месяцев, или имеющих возраст более 8 лет.

3.7. Осуществляет формирование единой базы данных детей дошкольного 
возраста, нуждающихся в предоставлении мест в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях посредством использования региональной 
информационной системы.

3.8. Осуществляет выдачу направлений в дошкольные образовательные 
организации для приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования, 
посредством использования региональной информационной системы

3.9. Оказывает помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

3.10. Осуществляет организацию мониторинга муниципальной системы 
образования.

3.11. Обеспечивает открытость и доступность информации о 
муниципальной системе образования (данные официального статистического 
учета, касающиеся системы образования, данные мониторинга системы 
образования и иные данные, получаемые при осуществлении своих функций).

3.12. Обеспечивает на своем официальном сайте в сети «Интернет» 
техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности муниципальными 
организациями.

3.13. Осуществляет комплексный анализ и прогнозирование основных 
направлений развития муниципальной системы образования, ежегодное
опубликование и размещение на своем официальном сайте итоговых (годовых) 
отчетов об анализе состояния и перспектив развития муниципальной системы 
образования.

3.14. Обеспечивает размещение информации о результатах независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
на своем официальном сайте и официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 
«Интернет».



3.15. В пределах своей компетенции обеспечивает непрерывность и 
преемственность процесса образования на территории Кореневского района.

3.16. Разрабатывает с участием структурных подразделений 
Администрации Кореневского района муниципальную программу развития в 
части отрасли «Образование» «Опека и попечительство» и обеспечивает её 
реализацию.

3.17. Согласовывает программы развития муниципальных 
образовательных организаций, тарификационные списки на текущий учебный 
год.

3.18. Осуществляет кадровую политику в сфере образования района: 
ведет учет, анализирует и прогнозирует потребность подведомственных 
образовательных организаций в педагогических кадрах, осуществляет анализ и 
прогноз состояния системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников подведомственных 
организаций.

3.19. Проводит в установленном порядке конференции, совещания, 
семинары и другие мероприятия по вопросам, относящимся к своей 
компетенции.

3.20. Направляет на курсы повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций.

3.21. Готовит предложения и материалы по награждению работников 
отрасли «Образование» Кореневского района отраслевыми, ведомственными и 
государственными наградами, на основании представлений подведомственных 
организаций готовит ходатайства и организует награждение наиболее 
отличившихся работников подведомственных учреждений наградами 
Администрации Кореневского района, Управления.

3.22. Дает предварительное согласие на оставление образовательной 
организации обучающимися, достигшими возраста пятнадцати лет, до 
получения основного общего образования, принимает меры по продолжению 
освоения этими несовершеннолетними образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с их согласия по 
трудоустройству.

3.23. Даёт согласие на отчисление из общеобразовательной организации, 
как меры дисциплинарного взыскания, несовершеннолетних обучающихся, 
достигших возраста пятнадцати лет и не получивших основного общего 
образования, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

3.24. В месячный срок принимает меры (совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
отчисленных из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность), обеспечивающие получение несовершеннолетним и 
обучающимися общего образования.

3.25. Оказывает помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.



3.26. В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной 
организации по обращению родителей (законных представителей) решает 
вопрос об устройстве детей в другую образовательную организацию.

3.27. Обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности в случае прекращения деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе.

3.28. Обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей 
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования.

3.29. Проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие 
конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научно-исследовательской деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений.

3.30. Обеспечивает организованное проведение на территории 
Кореневского района государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, участвует в формировании и ведении баз данных об участниках 
государственной итоговой аттестации, их результатах, предоставляет 
информацию о результатах сданных экзаменов на муниципальном уровне.

3.31. Координирует работу образовательных организаций по
профилактике правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа 
жизни.

3.32. Организует и ведёт в установленном порядке учёт
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях, 
принимает меры по их воспитанию и получению ими среднего общего 
образования.

3.33. Организует взаимодействие семьи, школы, общественности,
направленной на создание открытой системы государственно-общественного 
управления

3.34. Содействует организации отдыха, оздоровления и занятости
обучающихся в каникулярный период.



3.35. Координирует работу образовательных организаций по 
организации питания обучающихся.

3.36. Координирует работу образовательных организаций по 
организации перевозки обучающихся школьными автобусами до 
образовательных организаций и обратно.

3.37. Организует работу по выявлению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями, 
оказывает им содействие в получении образования.

3.38. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 
представление сводной отчётности, данных по различным направлениям 
деятельности образовательных организаций, обеспечивает её достоверность.

3.39. Организует в пределах своей компетенции реализацию мер, 
направленных на создание надлежащих санитарно-гигиенических условий, 
соблюдение требований техники безопасности и охраны здоровья детей и 
работающих в образовательных организациях, обеспечение технического 
оснащения образовательных организаций, пищеблоков, медицинских 
кабинетов.

3.40. Осуществляет мероприятия по организации и ведению воинского 
учёта работников образования в соответствии с Положением о воинском учёте, 
выполняет мобилизационные предписания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.41. Устанавливает размеры выплат стимулирующего характера 
руководителям учреждений системы образования.

3.42. Осуществляет контроль за своевременным расследованием и 
учетом несчастных случаев с обучающимися в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также выполнением мероприятий по 
устранению причин, вызвавших несчастный случай.

3.43. Координирует деятельность по вопросам профессиональной 
ориентации, выбора профессии и социализации обучающихся.

3.44. Издает в пределах своей компетенции приказы, инструкции, другие 
акты, обязательные для исполнения подведомственными учреждениями.

3.45. Управление как главный распорядитель бюджетных средств обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

формирует перечень подведомственных ему распорядителей и 
получателей бюджетных средств;

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований;

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований;

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета;



- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств;

- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 
росписи;

- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

- формирует и утверждает муниципальные задания;
- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим 
Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 
средств;

- отвечает от имени муниципального образования по денежным 
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения.

3.46. Обеспечивает выплату денежной компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за уход и присмотр за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

3.47. Осуществляет функции муниципального заказчика по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг в пределах компетенции 
Управления.

3.48. Координирует деятельность по обеспечению содержания зданий и 
сооружений подведомственных учреждений, выполнению ими текущего и 
капитального ремонта, обустройству прилегающих к ним территорий, по 
подготовке подведомственных образовательных учреждений к новому 
учебному году.

3.49. Создает в установленном порядке при Управлении комиссии, 
экспертные и рабочие группы для решения вопросов развития образования.

3.50. Проводит экспертизу нормативных правовых актов в сфере 
образования на наличие признаков коррупциогенности.

3.51. Организует при участии органов службы занятости в целях 
обеспечения временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 
проведение оплачиваемых работ.

3.52. Организует работу по реализации переданных органам местного 
самоуправления муниципального района «Кореневского район» Курской 
области государственных полномочий Курской области:

- по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования;

- по предоставлению ежемесячной денежной выплаты, связанной с 
компенсацией расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам муниципальных образовательных организаций Курской области;



- по осуществлению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций Курской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы;

- по осуществлению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций Курской области.

3.53. Осуществляет и организует деятельность по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних с исполнением функций органа опеки и 
попечительства, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Курской области, актами Кореневского района, а именно 
осуществляет следующие функции:

3.53.1. Рассматривает и принимает меры по обращениям 
несовершеннолетних, должностных лиц и иных граждан, организаций при 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 
23 лет, осуществляет межведомственную координацию по данным вопросам.

3.53.2. Осуществляет выявление, первичный учет и устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей, обследует условия их проживания, 
избирает формы устройства детей, исходя из конкретных обстоятельств утраты 
родительского попечения.

3.53.3. Организует работу в государственной информационной системе 
автоматизированной информационной системе государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей «АИСТ ГБД» и Сегменте АИСТ 
ГБД.

3.53.4. Принимает меры к устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в семью.

3.53.5. Ведет учет лиц, желающих принять ребенка на воспитание в 
семью, организует работу с ними, готовит заключение о возможности быть 
усыновителем, опекуном, попечителем, приемным родителем.

3.53.6. Исполняет обязанности опекуна или попечителя детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях, установленных 
федеральным законодательством.

3.53.7. Осуществляет защиту прав и интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей.

3.53.8. В случаях, установленных законодательством, осуществляет 
защиту прав и интересов несовершеннолетних, нуждающихся в 
государственной защите.

3.53.9. Выявляет согласие родителей на усыновление (удочерение) и 
согласие ребенка на устройство в семью (на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), передачу в приемную семью.

3.53.10. Готовит заключение об обоснованности усыновления 
(удочерения) и его соответствии интересам ребенка.

3.53.11. Участвует в судебных заседаниях по делам об установлении 
усыновления (удочерения) ребенка.



3.53.12. Готовит заключение об обоснованности отстранения, 
освобождения опекуна, попечителя или расторжении договора с приемным 
родителем.

3.53.13. Осуществляет подготовку документов для направления детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, имеющих законных 
представителей, в медицинские организации, образовательные организации, 
организации, оказывающие социальные услуги.

3.53.14. Осуществляет немедленное отобрание ребенка у родителей 
(одного из них) или другого лица, на попечении которого он находится, при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью на основании 
соответствующего акта органа местного самоуправления.

3.53.15. Выявляет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
направляет их в учреждения социальной защиты населения, учреждения 
здравоохранения.

3.53.16. Разрешает разногласия между опекуном и несовершеннолетними 
родителями по вопросам воспитания ребенка.

3.53.17. Готовит заключение и участвует в судебных заседаниях по 
спорам о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка.

3.53.18. Дает согласие на контакт родителей с детьми, если родительские 
права ограничены судом.

3. 53.19. Готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности) 
лишения родительских прав, их ограничения или восстановления в 
родительских правах.

3. 53.20. Осуществляет учет граждан, лишенных родительских прав или 
ограниченных в родительских правах, отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее исполнение возложенных на них законом 
обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их 
вине, в том числе с использованием Сегмента АИСТ ГБД.

3.53.21. Проводит работу по реабилитации родителей, лишенных 
родительских прав, их социальной адаптации и созданию условий для 
восстановления в родительских правах.

3.53.22. Участвует в рассмотрении судами споров, связанных с 
воспитанием детей, участвует в принудительном исполнении принятых 
судебных решений.

3. 53.23. Готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности) 
объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).

3.53.24. Выдает согласие на исключение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших возраста 15 лет, из образовательных 
учреждений.

3.53.25. Готовит иски в суд в защиту прав несовершеннолетних.
3.53.26. Готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности) 

раздельного проживания подопечного и попечителя.
3. 53.27. Ведет учет лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, оказывает содействие в 
реализации дополнительных гарантий на образование и жилое помещение, 
оказывает содействие в трудоустройстве. Готовит заключения о наличии или 
отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания



лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.

3.53.28. Осуществляет контроль за деятельностью опекунов, попечителей, 
приемных родителей, оказывает им необходимую помощь.

3.53.29. Осуществляет контроль за условиями жизни, воспитания, 
содержания детей, переданных на воспитание в семью.

3.53.30. Рассматривает обращения граждан по вопросам опеки и 
попечительства и принимает надлежащие меры.

3.53.31. Проводит работу по профилактике социального сиротства.
3.53.32. Проводит работу по организации летнего отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.
3.53.33. Осуществляет подбор приемных родителей, готовит договоры о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в семьи граждан.
3.53.34. Представляет в судах общей юрисдикции полномочный орган 

опеки и попечительства по искам:
а) о лишении родительских прав;
б) об ограничении родительских прав;
в) об устранении препятствий к общению с ребенком близких 

родственников;
г) о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей с их родителей 

(одного из них) при отсутствии согласия родителей (одного из них) об уплате 
алиментов;

д) о признании недействительным соглашения об уплате алиментов, 
нарушающего интересы ребенка;

е) об отмене усыновления ребенка;
ж) об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет прав самостоятельно распоряжаться своими 
заработками, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда 
такой несовершеннолетний в соответствии с законом приобрел дееспособность 
в полном объеме;

з) связанных с защитой личных, имущественных и иных прав и интересов 
несовершеннолетних;

и) об определении места жительства ребенка с одним из родителей.
3.53.35. Участвует в судебном разбирательстве по делам:

а) о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не 
достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным судом 
недееспособным;

б) о порядке осуществления родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка;

в) о лишении родительских прав, их ограничении;
г) о восстановлении в родительских правах;
д) об отмене ограничения родительских прав;
е) связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен 

иск в защиту ребенка;
ж) связанных с защитой личных, имущественных и иных прав и 

интересов несовершеннолетних;
з) об усыновлении детей;
и) об отмене усыновления детей.



3.53.36. Участвует в уголовном судопроизводстве в качестве законного 
представителя несовершеннолетних.

3.53.37. С целью защиты имущественных и жилищных прав 
несовершеннолетних направляет соответствующие сведения в налоговые 
органы, органы юстиции, правоохранительные органы.

3.53.38. Проводит работу по информированию жителей района о 
возможности принять детей на воспитание в свои семьи.

3.53.39. Ведет учет семей усыновителей, осуществляет контроль за 
условиями воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей

3. 53.40. Ведет учет приемных семей, оказывает необходимую помощь, 
способствующую созданию нормальных условий жизни и воспитания ребенка 
(детей).

3.53.41. Осуществляет контроль за выполнением возложенных на 
приемных родителей обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию 
ребенка (детей).

3.53.42. Готовит документы для принятия решения о назначении и 
выплате денежных средств на содержание ребенка, находящегося в семье 
опекуна (попечителя), ребенка, переданного на воспитание в приемную семью.

3.53.43. Производит расчет денежных средств, назначенных на 
содержание ребенка, находящегося в семье опекуна (попечителя), ребенка, 
переданного на воспитание в приемную семью.

3.53.44. Производит расчет вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю в соответствии с договором о приемной семье.

3.53.45. Во взаимодействии с Муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Кореневского 
района Курской области обеспечивает выплаты денежных средств, 
назначенных на содержание ребенка, находящегося в семье опекуна 
(попечителя), ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, и 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю в соответствии с 
договором о приемной семье, в установленные законодательством сроки.

3.53.46. Готовит документы для принятия решения о назначении 
денежных средств на содержание усыновленного (удочеренного) ребенка.

3.53.47. Ведет учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеющих право на получение специализированных жилых 
помещений, предоставляемых по договорам найма специализированных жилых 
помещений Курской области. Оказывает содействие попечителям (приёмным 
родителям), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в подготовке документов для внесения граждан в списки детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

3.53.48. Формирует списки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Курской области по договорам найма 
специализированных жилых помещений.



3.53.49. Принимает заявления и документы в соответствии с 
утвержденными административными регламентами по предоставлению 
органами местного самоуправления Курской области государственных услуг по 
переданным полномочиям в сфере деятельности органов опеки и 
попечительства в Курской области, готовит проекты решений.

3.53.50. Готовит отчеты по вопросам опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан.

3.53.51. Обеспечивает формирование и ведение реестра жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками (сособственниками) которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

3.53.52. Осуществляет контроль за использованием и сохранностью 
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками (сособственниками) 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими.

3.53.53. Осуществляет контроль за сохранностью имущества и 
управлением имуществом несовершеннолетних, находящихся под опекой 
(попечительством либо помещенных под надзор в образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

3.53.54. Представляет в орган опеки и попечительства по месту 
жительства или месту пребывания ребенка акты проверки обеспечения 
сохранности имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящегося на территории Кореневского района Курской области, 
в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

3.53.55. Организует межведомственное взаимодействие с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних.

3.53.56. Выдаёт разрешение на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

3.53.57. Выдаёт предварительное разрешение на распоряжение 
средствами материнского (семейного) капитала усыновителям, опекунам 
(попечителям) или приемным родителям ребёнка (детей).

3.53.58. Даёт согласие на заключение трудовых договоров с 
несовершеннолетними (малолетними) для выполнения в свободное от учёбы 
время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего 
процесса обучения.

3.53.59. Даёт заключение о возможности временной передачи ребёнка 
(детей) в семьи граждан, проживающих на территории Кореневского района 
Курской области.

3.53.60. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Курской области

3.54. Осуществляет и организует деятельность по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или



ограниченно дееспособными с исполнением функций органа опеки и 
попечительства, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Курской области, актами Кореневского района, а именно 
осуществляет следующие функции:

3.54.1. Осуществляет защиту прав и законных интересов
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, осуществляет межведомственную координацию по данным 
вопросам.

3.54.2. Ведет банк данных о совершеннолетних лицах, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными.

3.54.3. Участвует в рассмотрении судами споров, связанных с 
осуществлением опеки, попечительства в отношении совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

3.54.4. Готовит заявления в суд о признании гражданина недееспособным 
или ограниченно дееспособным.

3.54.5. Готовит заключение о помещении лица, признанного судом 
недееспособным вследствие психического расстройства, в психиатрическое или 
психоневрологическое учреждение.

3.54.6. Осуществляет устройство лиц, признанных судом
недееспособными вследствие психического расстройства, в психиатрическое 
или психоневрологическое учреждение.

3.54.7. Готовит заключение о назначении (освобождении, отстранении) 
опекуна, попечителя в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными.

3.54.8. Принимает меры по защите имущественных и иных прав лиц, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

3.54.9. Ведет учет лиц, желающих исполнять обязанности опекунов и 
попечителей в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, организует работу с ними, 
содействует проведению их медицинского освидетельствования, готовит
заключение о возможности быть опекуном, попечителем.

3.54.10. Осуществляет надзор за деятельностью опекуна, попечителя.
3.54.11. Рассматривает обращения граждан по вопросам осуществления 

опеки, попечительства в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, и принимает надлежащие 
меры.

3.54.12. Готовит иски в суд в защиту лиц, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными.

3.54.13. Осуществляет контроль за расходованием опекуном,
попечителем доходов подопечного гражданина.

3.54.14. Осуществляет контроль за условиями содержания и
расходованием доходов лиц, признанных судом недееспособными, в 
психоневрологическом учреждении, находящемся на территории Льговского 
района.

3.54.15. Готовит отчеты по вопросам опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными.



3.54.16. Принимает заявления и документы в соответствии с
утвержденными административными регламентами по предоставлению 
органами местного самоуправления Курской области государственных услуг по 
переданным полномочиям в сфере деятельности органов опеки и 
попечительства в Курской области, готовит проекты решений.

3.54.17. Участвует в уголовном судопроизводстве в качестве законного 
представителя совершеннолетних граждан, которые по состоянию здоровья не 
могут защищать свои права и интересы.

3.54.18. Осуществляет контроль за использованием и сохранностью 
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками (сособственниками) 
которых являются совершеннолетние граждане, признанные судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а 
также осуществления контроля за распоряжением ими.

3.54.19. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Курской области.

3.55. Осуществляет и организует деятельность по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности с исполнением функций органа опеки и попечительства, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Курской области, актами Кореневского района, а именно осуществляет 
следующие функции:

3.55.1. Осуществляет защиту прав и законных интересов 
совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
осуществляет межведомственную координацию по данным вопросам.

3.55.2. Готовит заключение о назначении (освобождении, отстранении) 
попечителя (помощника).

3.55.3. Оказывает необходимую помощь совершеннолетним лицам, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обязанности до установления над ними 
попечительства в форме патронажа.

3.55.4. Осуществляет подбор лиц, способных исполнять обязанности 
попечителей.

3.55.5. Осуществляет надзор за выполнением попечителями возложенных 
на них обязанностей по реализации прав их подопечных.

3.55.6. Рассматривает обращения граждан по вопросам осуществления 
попечительства в форме патронажа и принимает надлежащие меры.

3.55.7. Организует медицинское освидетельствование
(переосвидетельствование) совершеннолетних лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности, обеспечивает необходимые лечебно-профилактические 
мероприятия.

3.55.8. Участвует в уголовном судопроизводстве в качестве законного 
представителя совершеннолетних граждан, которые по состоянию здоровья не 
могут защищать свои права и интересы.



3.55.9. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Курской области.

3.56. Осуществляет и организует деятельность по опеке и попечительству 
по реализации государственного полномочия, предусмотренного Законом 
Курской области от 20.08.2021 года № 77-ЗКО «О наделении органов местного 
самоуправления Курской области отдельным государственным полномочием 
по однократному предоставлению благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», а именно осуществляет следующие функции:

3.56.1. Ведет учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в предоставлении муниципальных 
специализированных жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений Кореневского района Курской 
области.

3.56.2. Оказывает содействие попечителям (приёмным родителям), лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
подготовке документов для внесения граждан в муниципальный список детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, место жительства которых находится на территории 
Кореневского района Курской области, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений.

3.56.3. Формирует муниципальный список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, место жительства которых находится на территории Кореневского района 
Курской области, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

3.56.4. Принимает и регистрирует заявления о включении гражданина из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальный 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, место жительства которых находится на 
территории Кореневского района Курской области, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.



3.56.5. Регистрирует заявления граждан об исключении из 
муниципального списка детей-сирот в связи с переменой места жительства в 
соответствии с действующим порядком.

3.56.6. Осуществляет подготовку материалов для рассмотрения заявлений 
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 
включении в муниципальный список детей-сирот либо исключении из 
муниципального списка детей-сирот в муниципальной комиссии по 
формированию муниципального списка детей-сирот, место жительства которых 
находится на территории Кореневского района Курской области, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений.

3.56.7. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых 
актов о включении или об отказе во включении ребенка-сироты в 
муниципальный список детей-сирот.

3.56.8. Формирует и ведет учетные дела детей-сирот, включенных в 
муниципальный список детей-сирот.

3.56.9. Принимает и регистрирует заявления об установлении факта 
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 договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются на территории Льговского района 
Курской области, и подготовке материалов для рассмотрения указанных 
заявлений в муниципальной комиссии по установлении факта 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 договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются на территории Кореневского района Курской области.

3.56.10. Участвует в деятельности муниципальной комиссии по 
установлению факта 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 договорам социального 
найма либо собственниками которых они являются на территории 
Кореневского района Курской области.

3.56.11. Готовит заключения о наличии или отсутствии обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации.

3.56.12. Участвует, в части касающейся, в деятельности муниципальной 
комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - лиц из числа детей-сирот), содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации (далее - обстоятельства), и заключения с лицами 
из числа детей-сирот договоров социального найма.



3.56.13. Направляет с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия запросы о предоставлении документов 
(содержащихся в них сведений) в органы, предоставляющие государственные 
или муниципальные услуги, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, в распоряжении которых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Курской области, муниципальными правовыми актами находятся документы, 
необходимые для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые достигли возраста 23 лет, 
в случаях, если указанные документы не предоставлены, если указанные 
документы не предоставлены законными представителями детей-сирот, детьми- 
сиротами, в случае приобретения полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия, лицами из числа детей-сирот, лицами, которые достигли 
возраста 23 лет, законными представителями недееспособных или 
ограниченных в дееспособности лиц из числа детей-сирот, лиц, которые 
достигли возраста 23 лет, по собственной инициативе.

3.56.14. Предоставляет сведения в орган исполнительной власти Курской 
области, уполномоченный в сфере социального обеспечения населения 
Курской области, единой государственной семейной и демографической 
политики, опеки и попечительства, для размещения информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения о 
предоставлении детям-сиротам специализированных жилых помещений в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» в порядке, установленном 
администрацией Курской области.

3.56.15. Предоставляет в орган исполнительной власти Курской области, 
уполномоченный в сфере социального обеспечения населения Курской 
области, единой государственной семейной и демографической политики, 
опеки и попечительства, сведения о численности детей-сирот, для которых 
запланировано предоставление жилых помещений на территории Кореневского 
района Курской области.

3.56.16. Предоставляет в орган исполнительной власти Курской области, 
уполномоченный в сфере социального обеспечения населения Курской 
области, единой государственной семейной и демографической политики, 
опеки и попечительствав муниципальный список детей-сирот, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями, до 20 января (списки по 
состоянию на 1 января) и до 20 июля (списки по состоянию на 1 июля) 
текущего финансового года.

3.56.17. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Курской области, нормативными 
правовыми актами Администрации Кореневского района Курской области.».


