УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Начальника Управления
по социальным вопросам администрации
МО «Котлас»
от « 31 » декабря 2013 г. № 194

Положение
об Отделе опеки и попечительства Управления по социальным вопросам
администрации муниципального образования «Котлас»

1. Общие положения
1.1. Отдел опеки и попечительства Управления по социальным вопросам
администрации муниципального образования «Котлас», в дальнейшем
именуемый «Отдел», является структурным подразделением Управления по
социальным вопросам администрации муниципального образования
«Котлас», осуществляющим деятельность по опеке и попечительству на
территории МО «Котлас».
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным и областным законодательством, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
федеральных и областных органов государственной власти, Уставом
муниципального образования «Котлас», актами Собрания депутатов МО
«Котлас», постановлениями и распоряжениями администрации МО
«Котлас», Положением об администрации МО «Котлас», Положением об
Управлении по социальным вопросам, а также настоящим Положением.
1.3. Полное официальное наименование Отдела: Отдел опеки и
попечительства Управления по социальным вопросам администрации
муниципального образования «Котлас».
Сокращенное наименование Отдела: Отдел опеки и попечительства
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас».
1.4. Отдел имеет простую круглую печать со своим наименованием, угловой
штамп.
1.5. Местонахождение и почтовый адрес Отдела: 165300, Архангельская обл.,
гор. Котлас, ул. Маяковского, дом 7-а.
2.

Цель отдела

2.1.Защита и охрана личных неимущественных и имущественных прав
несовершеннолетних, а так же совершеннолетних лиц, которые не могут
реализовать свои права и выполнять свои обязанности, проживающих на
территории МО «Котлас».

3. Функции Отдела.
3.1. Обеспечивает выполнение требований законодательства Российской
Федерации, Архангельской области и муниципальных нормативно-правовых
актов по участию
осуществлению деятельности органа местного
самоуправления по опеке и попечительству.
3.2. Осуществляет деятельность по опеке и попечительству, что включает
в себя:
3.2.1.Защиту прав и интересов несовершеннолетних граждан, в том числе:
1) выдает согласие на установление отцовства лица, не состоящего в
браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее
недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или
в случае лишения ее родительских прав;
2) разрешает разногласия между родителями при отсутствии соглашения
между ними относительно имени и (или) фамилии ребенка; в интересах
ребенка подготовка разрешения на изменение имени ребенку, не достигшему
возраста четырнадцати лет, а также присвоенную ему фамилию на фамилию
другого родителя;
3) устанавливает наличие противоречий между интересами родителей и
детей; назначают представителя для защиты прав и интересов детей в случае,
если между интересами родителей и детей имеются противоречия;
4) разрешает разногласия между родителями ребенка по вопросам,
касающимся воспитания и образования ребенка; обязывает родителей
(одного из них) не препятствовать общению ребенка с близкими
родственниками в случае отказа родителей (одного из них) от
предоставления возможности этого общения; участвует при рассмотрении
споров, связанных с воспитанием ребенка, в судебном порядке независимо от
того, кем предъявлен иск в защиту ребенка; проводит обследование условий
жизни ребенка и лица (лиц), претендующего (претендующих) на его
воспитание, и представляют суду акт обследования и основанное на нем
заключение по существу спора;
5) проводит работу по профилактике социального сиротства, жестокого
обращения с детьми;
6) допускает контакты с ребенком родителей, родительские права
которых ограничены судом, если это не оказывает на ребенка вредного
влияния;
7) предъявляет иски о взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей к их родителям (одному из них) при отсутствии соглашения родителей
об уплате алиментов, при непредставлении содержания несовершеннолетним
детям и при не предъявлении иска в суд; предъявляет иски о признании
недействительными соглашений об уплате алиментов, если предусмотренные
условия предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку
существенно нарушают его интересы;

8) дает согласие на заключение трудового договора с учащимся,
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не
нарушающего процесса обучения; дает согласие на заключение трудового
договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба
здоровью и нравственному развитию в организациях кинематографии,
театрах, театральных и концертных организациях, цирках; предъявляет иски
об ограничении или лишении несовершеннолетнего гражданина в возрасте от
14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком,
стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда
несовершеннолетний гражданин приобрел дееспособность в полном объеме;
9) решает вопрос об объявлении несовершеннолетнего гражданина
полностью дееспособным (эмансипация) с согласия обоих родителей или
законных представителей;
10) готовит решение о психиатрическом освидетельствовании, а также о
проведении профилактического осмотра несовершеннолетних граждан в
возрасте до 15 лет в случае возражения одного из родителей либо при
отсутствии родителей или иных законных представителей;
11) готовит решение о помещении несовершеннолетнего гражданина в
возрасте до 15 лет в психиатрический стационар в случае возражения одного
из родителей либо при отсутствии родителей или иных законных
представителей;
12) на основании заключения врачебной комиссии с участием врачапсихиатра готовит решение о помещении в психоневрологическое
учреждение для социального обеспечения несовершеннолетнего гражданина
в возрасте до 18 лет;
3.2.2. Профилактику социального сиротства, в том числе:
1) своевременно выявляет ребенка, проживающего в семье и
находящегося в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью;
2) организует профилактическую и реабилитационную работу с
ребенком и его семьей на начальной стадии возникновения семейных
проблем;
3) организует работу по профилактике отказа родителей от ребенка, в
том числе отказа взять ребенка из родильного дома (отделения) либо из
иного детского учреждения;
4) организует информационно-просветительскую и коррекционную
работу с родителями и иными законными представителями детей,
направленную на повышение их сознательности, компетентности, оказывают
им соответствующую психологическую, педагогическую, социальную,
медицинскую и правовую помощь;
5) организует комплексное социально-психологическое сопровождение
семьи и ребенка в целях оказания помощи семье в воспитании ребенка и

осуществления эффективного контроля за
воспитания;

условиями

его жизни

и

3.2.3. Защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе:
1) защищает права и интересы детей в случаях смерти родителей,
лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах,
признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного
отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от
защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих
детей из образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных
организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий,
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их
нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия
родительского попечения;
2) выявляет детей, оставшихся без попечения родителей; проводит
обследование условий жизни детей, оставшихся без попечения родителей;
при установлении факта отсутствия попечения родителей ведет учет таких
детей и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей
избирает формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а
также осуществляет последующий контроль за условиями их содержания,
воспитания и образования, охраной их прав и законных интересов;
3) заявляет о государственной регистрации рождения найденного
(подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, не позднее чем через
семь дней со дня обнаружения ребенка;
4) производит немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из
них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью в соответствии с
требованиями законодательства;
5) участвует при принудительном исполнении решений, связанных с
отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам);
6) обращается в суд с иском о лишении родительских прав; участвует
при рассмотрении судом дел о лишении родительских прав, о
восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских прав;
7) обеспечивает устройство ребенка и при невозможности передать
ребенка на воспитание в семью; направляет сведения о таком ребенке в
уполномоченный
исполнительный
орган
государственной
власти
Архангельской области в сфере образования для учета в региональном банке
данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
8) исполняет обязанности опекуна, попечителя детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в
семью или в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

9) ведет подбор, учет и подготовку в соответствии с законодательством и
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями, патронатными
воспитателями, либо принять детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством формах; а также требует от гражданина, подавшего
заявление о назначении его опекуном или попечителем, предоставления
сведений о себе, а также запрашивает информацию о нем в органах
внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, медицинских
и иных организациях; ведет учет граждан Российской Федерации в качестве
кандидатов в усыновители; представляет им информацию о ребенке, который
может быть усыновлен; выдает направление для посещения ребенка (детей)
по месту жительства (нахождения) ребенка (детей);
10) участвует при рассмотрении судом дел об установлении
усыновления детей; составляет акт обследования условий жизни
усыновителей (усыновителя) по месту жительства или месту нахождения
усыновляемого ребенка либо по месту жительства усыновителей
(усыновителя); для установления усыновления ребенка дает заключение об
обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого
ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей
(усыновителя) с усыновляемым ребенком; обращается в суд с иском об
отмене усыновления ребенка; участвуют при рассмотрении судом дел об
отмене усыновления ребенка;
11) дает согласие на усыновление ребенка несовершеннолетних
родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, при отсутствии
родителей или опекунов, попечителей;
12) заверяет заявление о согласии родителей на усыновление ребенка в
случаях и порядке, предусмотренных Семейным кодексом Российской
Федерации;
13) осуществляет контроль за условиями жизни и воспитания
усыновленного ребенка; проводят контрольное обследование условий жизни
и воспитания усыновленного ребенка; составляют отчет об условиях жизни и
воспитания усыновленного ребенка;
14) готовит акт о назначении опекуна или попечителя, а при устройстве
ребенка под опеку или попечительство по договору об осуществлении опеки
или попечительства – договор о возмездном оказании услуг; совместно с
учреждением, предоставляющим патронат, заключает договор о патронатной
семье (патронате, патронатном воспитании);
15) 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
Архангельской области или интересам подопечных либо если опекуны или
попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;

16) готовит акт об освобождении опекуна или попечителя от исполнения
своих обязанностей в случае возникновения противоречий между интересами
подопечного и интересами опекуна или попечителя, в том числе временно;
17) контролирует условия содержания, воспитания и образования детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в замещающих семьях;
18) принимает акты об устройстве детей в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
19) назначает и ежемесячно начисляет денежные средства на содержание
детей, переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи;
осуществляют контроль за целевым расходованием указанных денежных
средств; назначает оплату труда приемных родителей и единовременное
пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
20) обеспечивает разработку и реализацию плана мероприятий по
защите прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;
21) участвует в пределах своей компетенции в проведении
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними
гражданами, указанными в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999
года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", если они являются сиротами либо
остались без попечения родителей или иных законных представителей, а
также осуществляют меры по защите личных и имущественных прав
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства;
3.2.4. Защиту прав и интересов граждан, признанных судом
недееспособными,
ограниченных
судом
в
дееспособности,
совершеннолетних дееспособных граждан, по состоянию здоровья не
способных самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
свои обязанности, над которыми установлен патронаж, в том числе:
1) выявляет и ведет учет граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки, попечительства или патронажа;
2) обращается в суд с заявлением о признании граждан
недееспособными или об ограничении дееспособности граждан, а также о
признании подопечных дееспособными, если отпали основания, в силу
которых граждане были признаны недееспособными или ограниченно
дееспособными; а также участвует при рассмотрении судом дел о признании
граждан недееспособными, об ограничении дееспособности граждан, о
признании подопечных дееспособными, по вопросам защиты прав и
интересов подопечных граждан;
3) ведет учет граждан, желающих стать опекунами или попечителями, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, производит
подбор кандидатов в опекуны, попечители, а также в помощники
совершеннолетнего дееспособного гражданина;

4) временно исполняет обязанности опекуна или попечителя в
отношении недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан, над
которыми опека и попечительство не установлены, в предусмотренные
законодательством Российской Федерации сроки;
5) при отсутствии близких родственников участвует в качестве
законного представителя лица, в отношении которого ведется производство о
применении принудительной меры медицинского характера;
6) готовит акт об установлении опеки в отношении недееспособных
граждан, попечительство и патронажа в отношении совершеннолетних
граждан; в случаях, если в интересах недееспособного или не полностью
дееспособного гражданина ему необходимо немедленно назначить опекуна
или попечителя, готовит акт о временном назначении опекуна или
попечителя (акт о предварительных опеке или попечительстве);
7) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей,
деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные и
ограниченно дееспособные граждане; осуществляет контроль за
исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина
своих обязанностей и извещают находящегося под патронажем гражданина о
нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для
расторжения заключенных между ними договора поручения, договора
доверительного управления имуществом или иного договора;
8) 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 Архангельской области или интересам подопечных либо
если опекуны не осуществляют защиту законных интересов подопечных;
9) готовит акт об освобождении и отстранении опекунов, попечителей от
исполнения ими своих обязанностей в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
10) в порядке и в сроки, определяемые Правительством Российской
Федерации, осуществляет проверку условий жизни подопечных, соблюдения
опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных;
3.2.5. Защиту жилищных и имущественных прав несовершеннолетних
граждан, граждан, признанных судом недееспособными, ограниченных
судом в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных граждан,
по состоянию здоровья не способных самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять свои обязанности, над которыми
установлен патронаж, граждан, признанных безвестно отсутствующими, в
том числе:
1) дает опекунам и попечителям разрешения и обязательные для
исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения
имуществом подопечных;

2) готовит предварительное разрешение, опекуну совершать, а
попечителю давать согласие на совершение сделок по сдаче имущества
подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по
отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению),
совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих
подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на
совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости
имущества подопечного; а также предварительное разрешение на заключение
от имени подопечного кредитного договора, договора займа в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об опеке и попечительстве»;
3) готовит предварительное разрешение опекуну или попечителю, если
их действия могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества
подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в интересах
подопечного, заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения
от имени подопечного, заключении мирового соглашения с должником по
исполнительному производству, в котором подопечный является
взыскателем; а также предварительное разрешение опекуну на заключение
договора о передаче имущества подопечного в пользование на срок более
чем пять лет при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой
выгоде такого договора, если законодательством Российской Федерации не
установлен иной предельный срок;
4) готовит предварительное разрешение в случаях выдачи доверенности
от имени подопечного;
5) готовит согласие на отчуждение жилого помещения, в котором
проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи
собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без
родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о
чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются
права или охраняемые законом интересы указанных лиц;
6) готовит предварительное согласие на сделки купли-продажи, мены с
жилыми
помещениями,
собственниками
которых
являются
несовершеннолетние
граждане,
недееспособные
или
ограниченно
дееспособные граждане; на обмен жилыми помещениями, которые
предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают
несовершеннолетние
граждане,
недееспособные
или
ограниченно
дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных
жилых помещений; а также готовит предварительные согласия на сделки с
иным имуществом несовершеннолетних граждан, недееспособных или
ограниченно дееспособных граждан в их интересах.
7) составляет опись имущества подопечного в присутствии опекуна или
попечителя, представителей товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива, осуществляющего управление многоквартирным домом,
управляющей организации либо органов внутренних дел, а также

несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста четырнадцати лет, а
по его желанию - иных заинтересованных лиц;
8) утверждает отчет опекуна или попечителя о хранении, об
использовании имущества подопечного и об управлении имуществом
подопечного;
9) готовит предварительное разрешение на расходование опекуном или
попечителем исключительно в интересах подопечного доходов подопечного,
в том числе сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на
его содержание социальных выплат, а также доходов, причитающихся
подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов,
которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;
10) готовит предварительное разрешение на отказ от наследства в
случае, когда наследником является несовершеннолетний гражданин,
недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин;
11) при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным
движимым имуществом подопечного заключает с доверительным
управляющим договор о доверительном управлении таким имуществом; при
этом осуществляет подбор кандидата в доверительные управляющие
имуществом подопечного, разрабатывает проекты договоров доверительного
управления имуществом подопечного, организует работу по контролю за
осуществлением доверительным управляющим своих прав и исполнением им
своих обязанностей;
12) направляет в органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о
проживающих в жилом помещении членах семьи собственника данного
жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо
несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого
помещения, оставшихся без родительского попечения, в трехдневный срок со
дня установления опеки или попечительства либо со дня, когда органу опеки
и попечительства стало известно об отсутствии родительского попечения;
13) осуществляет охрану интересов неродившегося наследника при
разделе наследственного имущества;
14) на основании решения суда заключает договор доверительного
управления
имуществом
гражданина,
признанного
безвестно
отсутствующим, при необходимости постоянного управления его
имуществом;
15) в порядке и в сроки, определяемые Правительством Российской
Федерации, осуществляет проверку обеспечения сохранности имущества
подопечных;
16) сообщает об установлении опеки над недееспособными гражданами,
об опеке, попечительстве и управлении имуществом малолетних граждан,
иных несовершеннолетних граждан, граждан, ограниченных судом в
дееспособности, совершеннолетних дееспособных граждан, по состоянию
здоровья не способных самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности, над которыми установлен патронаж, граждан,

признанных безвестно отсутствующими, а также о последующих
изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством или
управлением имуществом, в налоговые органы по месту их нахождения не
позднее пяти дней со дня принятия соответствующего решения;
17) принимает необходимые меры по защите жилищных прав
подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе по списанию или погашению задолженности по
оплате жилищно-коммунальных услуг, в соответствии с порядком,
определенным
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Архангельской области.
3.3. Осуществляет иные полномочия, в установленной сфере
деятельности, если такие полномочия предусмотрены нормативными,
правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, МО
«Котлас».
3.4. Взаимодействует с органами государственной власти и органами
местного самоуправления в установленной сфере деятельности.
4. Взаимодействие с другими органами, структурными
(внутриструктурными) подразделениями органов администрации МО
«Котлас».
4.1. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен Главе МО
«Котлас», начальнику Управления по социальным вопросам администрации
МО «Котлас».
4.2. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
и структурными подразделениями администрации МО «Котлас».
5. Руководитель Отдела
5.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности начальником Управления по социальным
вопросам администрации муниципального образования «Котлас».
Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел функций.
5.2. Деятельность начальника Отдела по осуществлению полномочий по
опеке и попечительству в части выполнения Отделом его целей,
обязанностей и требований действующего федерального и областного
законодательства, Устава МО «Котлас», решений Собрания депутатов МО
«Котлас», постановлений и распоряжений администрации МО «Котлас»,
координируется Начальником
Управления по социальным вопросам
администрации муниципального образования «Котлас».
5.3. Начальник Отдела обладает следующими полномочиями:
- координирует распределение обязанностей между специалистами Отдела;
контролирует исполнение должностных обязанностей специалистами;

- по доверенности действует от имени Администрации МО «Котлас» в
части установленной сферы деятельности и переданных правовыми
актами полномочий;
- согласовывает проекты актов, а также иных документов, готовящихся
специалистами Отдела;
- заверяет документы и копии документов, хранящихся в Отделе;
- по согласованию с Начальником Управления по социальным вопросам
администрации муниципального образования «Котлас» ходатайствует
перед Главой МО «Котлас» о направлении в командировки сотрудников
Отдела, вносит предложения Главе МО «Котлас» о кандидатурах на
должности специалистов Отдела, о поощрениях и взысканиях к
специалистам Отдела;
- на основании действующего законодательства и настоящего Положения
готовит приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела, обязательные для исполнения всеми специалистами
Отдела;
- разрабатывает проекты нормативных и правовых актов МО «Котлас» в
области осуществления полномочий по опеке и попечительству органом
местного
самоуправления,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации и законодательством Архангельской области;
- предоставляет Начальнику Управления по социальным вопросам
администрации муниципального образования «Котлас» необходимую
информацию по деятельности Отдела, для координации работы в сфере
образования, опеки и попечительства;
5.4. Для всестороннего осуществления полномочий по опеке и
попечительству при Отделе создается коллегиальный орган, который на
своих заседаниях обсуждает и рассматривает указанные вопросы. Решения
коллегиального органа принимаются в форме решения.

6. Отчетность и контроль
6.1. Отдел представляет
соответствующим органам статистическую
отчетность в установленном законодательством порядке.
6.2. Уполномоченные Главой МО «Котлас» и Собранием депутатов МО
«Котлас» органы по мере необходимости осуществляют проверки
деятельности Отдела, их результаты доводят до Начальника Управления.
6.3. Контроль за деятельностью органа опеки и попечительства и разработку
методических материалов по вопросам деятельности опеки и попечительству
осуществляет уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти Администрация Архангельской
области.

