КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2017 г. № 117
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 11 декабря 2015 г. № 519 «О Министерстве труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 519 «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2017 года, за исключением абзаца шестого подпункта «б» пункта 3 приложения к настоящему постановлению, который вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 февраля 2017 г. № 117
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 декабря 2015 г. № 519 «О Министерстве труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 декабря
2015 г. № 519 «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»:
в Положении о Министерстве труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее
– Положение):
1) пункт 4 исключить;
2) в пункте 6 слова «и его территориальных органов» исключить;
3) в пункте 11:
а) подпункт 11.5 изложить в следующей редакции:
«11.5. В сфере опеки и попечительства:
1) исполняет функции регионального оператора государственного
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и ведет региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
2) исполняет функции по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении над ними опеки или попечительства;
3) исполняет функции по организации государственными учреждениями Республики Коми работы по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;
4) исполняет функции по обращению в суд с заявлением о признании
гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а
также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в
силу которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в
дееспособности;
5) исполняет функции по обращению в суд с заявлением о лишении
(ограничении) родительских прав;
6) принимает участие в судебных заседаниях по рассмотрению гражданских дел по спорам, возникающим из семейных правоотношений;
7) исполняет функции по осуществлению надзора за деятельностью
опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены
недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
8) исполняет функции по освобождению и отстранению в соответствии с Федеральным законом "Об опеке и попечительстве" опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;
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9) выдает разрешения в соответствии с Федеральным законом "Об
опеке и попечительстве" на совершение сделок с имуществом подопечных;
10) заключает договоры доверительного управления имуществом
подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
11) представляет законные интересы несовершеннолетних граждан и
недееспособных 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 Республики Коми или интересам подопечных либо если опекуны
или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;
12) выдает разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации;
13) исполняет функции по подбору, учету и подготовке в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;
14) проверяет условия 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 в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона "Об опеке и попечительстве";
15) исполняет функции по информированию граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка
в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления
опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких
документов;
16) исполняет функции по оказанию помощи опекунам и попечителям
несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных;
17) ведет учет несовершеннолетних граждан Российской Федерации,
оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выехавших из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления, а также осуществляет
контроль за их своевременным возвращением в Российскую Федерацию;
18) ведет учет лиц, желающих усыновить (удочерить) ребенка (детей);
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19) осуществляет в соответствии с законодательством подготовку материалов, необходимых для усыновления (удочерения) детей, и представляет их в суд;
20) принимает участие в судебных заседаниях по вопросам усыновления (удочерения) и отмены усыновления (удочерения);
21) ведет учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении которых установлена опека или попечительство, переданных на воспитание в приемную семью;
22) осуществляет функции опекуна, попечителя в порядке и в случаях,
установленных законодательством;
23) участвует в работе по профилактике социального сиротства, жестокого обращения с детьми;
24) исполняет функции по контролю за реализацией органами местного самоуправления в Республике Коми государственных полномочий,
предусмотренных Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми":
а) по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 1091 Жилищного кодекса
Российской Федерации и статьей 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
б) по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;
25) разрабатывает и утверждает программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
26) исполняет функции по организации:
а) назначения, выплаты государственными учреждениями Республики
Коми:
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях;
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ежемесячной доплаты на каждого приемного ребенка на отопление,
освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых
услуг;
ежемесячного вознаграждения приемным родителям (родителю) на
каждого приемного ребенка;
б) предоставления государственными учреждениями Республики Коми дополнительной социальной гарантии в виде однократного возмещения
расходов на осуществление капитального или текущего ремонта жилых помещений, находящихся на территории Республики Коми, принадлежащих
на праве единоличной собственности, либо на праве общей совместной собственности, либо на праве общей долевой собственности детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанным в статье 2
Закона Республики Коми "О некоторых дополнительных социальных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».»;
б) в подпункте 11.6:
в подпункте 3 слова «его территориальных органов,» исключить;
в подпункте 20 слова «территориальных органов Министерства,» исключить;
в подпункте 27 слова «территориальных органах Министерства,» исключить;
в подпункте 29 слова «территориальными органами Министерства,»
исключить;
дополнить подпунктом 311 следующего содержания:
«311) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию идеологии терроризма на территории Республики
Коми;»;
4) в подпункте 8 пункта 13 слова «территориальных органов,» исключить;
5) в пункте 15:
а) в подпункте 3 слова «о территориальных органах Министерства,»
исключить;
б) подпункт 5 исключить;
в) в подпункте 9 слова «и руководителей территориальных органов»
исключить;
г) подпункт 11 исключить;
д) в подпункте 12 слова «территориальным органам,» исключить;
е) в подпунктах 14 и 15 слова «территориальных органов,» исключить;
6) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. Организационная структура Министерства включает в себя
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структурные подразделения: управления, отделы, секторы, службы по основным направлениям деятельности:»;
7) приложение к Положению исключить.
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