
Отдел опеки и попечительства Нижегородского района  

Нижнего Новгорода 
  

Начальник отдела Кудреватых Елена Владимировна 

Тел. 419-71-78 

e-mail: kudrevatyh@admgor.nnov.ru 

 

Специалисты 

тел. 419-72-13 

Часы приема: 

Понедельник с 15.00 до 17.30 

Четверг с 10.00 до 12.00 

 

       Отдел опеки и попечительства осуществляет следующие государственные 

полномочия: 

1. организация выявления, учета и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2. обеспечение содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до их устройства в семьи или учреждения для 

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

предусмотренных федеральным законодательством; 

2.1. осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей; 

3. защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе: 

а) участие в судебных разбирательствах по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних; 

б) принятие решений по вопросам, касающимся защиты прав детей, опеки и 

попечительства, в том числе: 

 - о направлении ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 - об установлении и прекращении опеки или попечительства, а также об 

освобождении, в том числе о временном освобождении, или отстранении опекуна или 

попечителя от исполнения своих обязанностей в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

 - о заключении несовершеннолетними трудовых договоров в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 - о раздельном проживании попечителя с подопечным, достигшим возраста 

шестнадцати лет; о признании несовершеннолетнего эмансипированным в 

установленных законодательством случаях; об отобрании несовершеннолетнего у 

родителей или других лиц, на попечении которых он находится; 

3.1. выдача опекунам и попечителям разрешений и обязательных для исполнения 

указаний в письменной форме в отношении распоряжения имуществом подопечных; 
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4. заключение договоров, касающихся защиты прав несовершеннолетних:  

 - о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 

 - о доверительном управлении имуществом подопечного;  

 - об осуществлении опеки или попечительства;  

 - иных договоров, относящихся к компетенции органов опеки и попечительства. 

4.1. представление законных интересов несовершеннолетних граждан в отношениях с 

любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по 

представлению законных интересов несовершеннолетних подопечных противоречат 

законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Нижегородской 

области или интересам несовершеннолетних либо если опекуны или попечители не 

осуществляют защиту законных интересов несовершеннолетних подопечных; 

4.2. подбор, учет и подготовка в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах; 

4.3. оказание содействия опекунам и попечителям несовершеннолетних, проверка 

условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения 

опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению 

обязанностей опекунов или попечителей, определяемых законодательством 

Российской Федерации; 

4.4. утверждение отчетов опекунов и попечителей несовершеннолетних о хранении, 

об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении 

имуществом подопечного, а также составление акта при обнаружении 

ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем обязанностей по охране 

имущества несовершеннолетнего подопечного и управлению имуществом 

несовершеннолетнего подопечного и предъявление требования к опекуну или 

попечителю о возмещении убытков, причиненных несовершеннолетнему 

подопечному; 

4.5. принятие соответствующих мер в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, при обнаружении в действиях опекунов или попечителей 

оснований для привлечения их к административной, уголовной или иной 

ответственности; 

5. рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам защиты прав детей. 


