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rIоложсние
об отделс oýciý и flýIIеiIýтФьgтва Управленки о}.Fеýы ýрав семьи, 0пgки

ý пOпgчитеr,тьстваз сOциа,:rьно* }ii}ýOщн се}{ьям в гр}тпе ри*ка

i, 0Sшие fiс}ýФжеFIия

l. 0тдел опеки tl IIGпg{мтеJIьсrъа (дат*е fiо TsKcTy - }гдол) входIrт в сO,ста8
Упраьтrевия охраýы ýрав сЁмьи. оrrеки и fiоýёqrт"гельетв& ýФциs,lькOй помощи сеýtьям в
группе риска (далее ýо 1ýкýту - Утrравление) и *sе*lIýчиIl8ет Irсполнение пOлномочиЙо задач
н функriи* по 0рrанизации ý ý*ущýствлýýию дsýт9яьнФсти ýо 0ýеке и пOпечитЕлъýlъу вад
НýСОВеРШЕýНýЛеТНИМý ГРilКДаНаМИз *аВеРШеННОýеТНИi{И ryФýДаНаМИ ПРЯ3НаННЫl!!}r С.УДО,и

кедееQпOссбgыми клrл оrраJIиченны}чfк в дееýпOсобкс*тн, & тЕкх(е ýо yreтy граждеý,
куждllющихся ý гOс},д&ратвеýной зацfiтg, уотр*йrrву ýеýоаершgrlнOлетнrх на семейкыg
формы всýýита}r}Iя, вед8нию гýgударgтвекýоr0 ýанка G леtях, ýставrrlихся бgз fiоýсч*ýнrt

ролителсfr.
?. В овоей дýятеýьносrтt отдсл руксвсдетвустся КонститJчи*й Прнлнесlрсвской

Молдавскоý Республики, ксýституцrrоfiяыми заýQýff;\rк, закOнаil€нr правOвыми акт&\{ý{
Президента Приднеотровtкой Мtлдавско* Рескrубяккш и ПравитеJIьстýа Придrrестрgвской
МолдавскоЁ Ре*публики, ины}lи ýCIpмeTиBýb{?ýlLi ýравýвымIr &ктfiии Придl*есrровскоý
Молдввской Реопублr,iкиt прик&за,v:{ }l р*сilOря}ýtsн:{ями ь{инистрg п0 сФцIIаJIьной защllте и
труду Iiрилнсстровской Молдацскоfr Реепуб*икк, р*ше$иямн Коллегии Миннrтерствq
указаниями и ýоручеýияýи Еачаjтъника Управлениý, и ег0 заместитOля, качшIькика Отде,та. и
настOящим Пояожекиеltл.

3. Отдел осущsствýяýт gl}0:0 дýятЕ.rшнOýтъ в$ взаимOдеЁýтвин с др}тимк
ýгруктурныrYIн подраздеJIýниям}I Министерс"гвао орг&наеfи гос}дарственной вяасти ;{

уrтравлеýиrr! ýрrанаl'{}I il{есyнýý власти и меýтfiOгФ *i}мо}црав"тOнrя, обществgнньýrн ж иýымý
ýргаr{Езациfi}rи.

4. Отдел возгJIавляет HatliL,tьýKK, которыý ýаходится в ýsЕýсрдýTвенном rт0дч}rýениý

ý&чаJьýика Управлспия Фхраýш пр.ýЕ семьж} trrзýкЕ !I попtsýитOльýтва" социапьяой fiомощк
СеМЬЯМ В rРРПе РýСКа ý еГ0 3аltlýСТИТ*ЛХ.

Нач&льrrик Отдеяа }iаýкýч&ýтся к} дGлжкоýтъ и ýсвобOжд&gтся от до"uкносж
министром s порfiдкеl пр9лусмотрýнном действующ}ь{ закOý*дательýтво}, Прилнестроgской
МолдавскоЁ Ресшублвкк.

5, Нача.rrьних Отдgла рукOвýдит деят&тъýостъю 0тдgла Е нýсgт Пеpýa}raJlbнYtt)

0тI}етстъенность за gýущýýтвл*fiý* ЁOзлФжеI{ýьЕх ý{: fiýго зflд&q и функций.
В отсутствке Еачальжýка 0тлвла к*fiOсредsтвеаное рукOводство (}тделом

gсущеýтtsляет з&vеетитель нi}ч8льýиха Управлсылrя fiли 0дýý из главных сýеци8JIиýтоý

отдела fiазýачаýмыii приказпм rr0 миниýтерýжу ý0 кOдатайству Irачальника Управления иjlи
в его атс)ýс,lви9 еr0 3&мýёт}lтеJIя.

6. Сотруяникк отлс;l& *ýеспsчтrв&Ofillýе испOJIнеýиý полномочий Министерсrза,
миЕистр4 явлJIются r0судерстЕеякъlми гре}lсд&ý$кими сJIужжцнми ý рухо8одýтв}:l0тся в

своей дёятельнOстн нормаь{и закФнодатв,Ilьстýа о гOýударствевноfi |ражданской с;rужбе.

7. ffолжкОg1ньlе обязакности ýоT рудхýк{)g 0тделц, ýвляюIцI4коя государствеýными

СJryХ(аЩИМý, УýТаКаВJЖ}аЮТСЯ ДФ;'I}|tНОýТНЬmrН PýX'jl8.M&HTa}IИ,

З. 0снЕ:виые за,till*rý Oтдi:ла

8. ОековкымЕ зад&ч&мý отде.fiа яЕJIяютýя:

а) оргакизачвя раýоты в sбласl^и fiýýKK и ýý1I9читЕпьýтва, разtsития ttЛЬТСРНаТilЕНЫХ

форм уотройýтва, GФциаJIьн*й помощи ýeribflM дý,rьми ts IpyErIt риýке;
6) коорлинаIIия дея-гельн$*ти террi{yýрш{Ltьнкх 0тд9rов 0храны прав gемьи, оIItjки и

ýопечитýльства, соц:sальной fiоl{Фши сfrмьs]ч{ ý грутrпе риGка (далее по текст}



террнтýрЕýIьиыg 0тдsлы) ý0 Фýесfiеч*llýю з&ýýýтш прав к закожýьгх ккгерсоп гр&frtд&ý5
lгуждающихая в гOсударственнпй заIýнTý, и rражда& ý8хOдя'Iрrхоя шод опекой
(попечит*лъством);

В) ОРГаýИ3ациrl СВФевремекэlоfin }п{rга выявленньж детейu нухдающихся ý
rOýударственной защктел кФорýýаецýя и rlрФвsдýвие раýоты uо устройсrву летей-скрот к
детей, оставIIIихея без покечsння родттеле*;

г} осуществfisýиý ýадзilре за дежеяъý*стью ошек}пt;Oý {попечктелей), а TaIýKe
ОРГаНИЗашиЙ. 8 ко"Oрыs ýOмsш*ны gедееrlпrз*оýкые цJIк ýе поýýостью деесfiособrтые
цР&}t{даке, в тсм qжýýе *ргажкзаýr*й, ý кýтOръте uомýщены дети, ýуждаюцgесý в
гссударственкоr1 з&щите.

З, ФyнKltlta $тдела

9. отдел в ýоOт*ететвки е вsзлýж*ýýы}tý ýа ýýгФ ýадачý&lи оQуцsствляýт алодующfiе
фуrкцик:

а) организует работу ýо выяв.ýsняю l* учету детgй, 0*тавшихся ýез попечеýиJI

родитgлеЙ, детеЙ, к}rждаýщýхсý ý пФь{ýщý гOсудар+тва" нзбранию формы устроfiства детейо
оставшк"tся без попечеfi}lя роýýI8ле*! а также *суцествýеfiýtо последующеrо контроrя за

услоЕяями ýх содержаýшя, ЕOсýит&нвя и образо}sýиý;
6) оргаякзует рабtrт,у 1I0 вьuЕtsJIýýýю и учs-rу *оýsршrеrrаýлетýих rражданl прýзн&ýrrьrý

судOм недЁесшоýФбныьти ихи ýlрвýнтlсЕýФ деsgпgс$Sнымк к ýужд&ющихся в
го*удерýтвенной заýитg;

в} 0ргавжýует и ý*уltе*"rь{я*r Е устаi{*лiле}rýьrк зýкох{Oд&теJьстЕом сл}дrеях rrет
усыно8IIýнных (уд*черенных) дФý8К, д*тей, в *yЕsirýfiиsт ýýтOрых уст&новпена оflека ýли
IтФя9чителъýтЕ0, ilереденкьж на ts**пýтани* ý прýёмýую ýýI!{ею;

г} ввлет как реаfiублнкаlяокгхй flýýретt}ý г*ýудilрсжsвный баяк данных о дýтях
оOтавшкх*я без пояечýýкý, рФдýтел9ý к ýрФдOýт&sýя*т ý yýTaHsBýsHEoM fiсрялке сведsних 0
дýтях-ýнрOтgtх и детях^ {rýт*вI!ý{х*я без ýýrтечýýýя роýитe:тей, н* устрýекfiьri( на ýоспитание Е
семьк;

д} осуществляет пOдýор лиýо ]ýeJ]aюilll,{x *тать оfiекунами (попечителями}, fiриемными

рдителями и сrrособхьж к выпýлнёкýю оýхз*ннос,гей orTeKlнa (тrопечителя), приемноtэ

рдителя, гоrI,0вýт tlрOеff решеýия &{икiлстертва gб }rстанýвлsнýи опеки (rопечительства),
п9редаче в триg}rý}tФ ý$htbюl 0 riаýя8чgЕ}lи 0ýýк}ý& {поrrечrстеля};

е} рассматрив&g? воýрсý и rýтоgит шрOФýт решgýýý Мияистерства о хаправJIении

{псмешенэtи) детей, остевшиксg ýgз попечsнýя рýýителе$i, в оргаrrкзацик обеспечивающие
00дýр}(eýиý, воýýштаýиg I{ 0ýреýФвýý}я* дýтýй-*ир*т ý дýтýý" 0ýт&вш}лхsя без ýоýýч€,fi}lх

роднте.тей, иýые восýt{т$теýьýы* ил}ý деч*6хые }trФýжд*}ý}{я, }r{ц}ёждsýкя социа.;тьной

заIцнты;
ж) осущестнтяет кФ}r,,IрQýь зе rтринима*мжмж т*рржтýрýаJIьными 0тделами мsрамн fiс

защжтs жилиý1l{ых fiрав сФвершsнноýsтнýх ýýдýе*rtособных ýла хý пýл}lостью доЕстrособшьж
Iраждан, детей-онtrют и детей, t}стаýýжýся без тт*печенýý р*лнтелсý н ,1кц ýз чиýл& детей-
сирот и оýтавIIIýхся ýез ýOýоII{зпия родителейп нозависим0 о,r формы их устройствq в том
чисJIе,lto обсспgчению lTx жилоý fiлошадъю в ýлучаrtх, прел}стr{OтреЕfiых закоfiолатеJrьствOм;

з) производкт Еа{жсýенfiе и кýýтроýъ датьнвйшей вьmяаты оfiеý/ýам {попечrrrелям),
rриемной семьý, дsкв)tс$ык sр*дст} ка сOдgрх{ение рсýекка в ýOрядкý $ размера"х}

устанOвлонньж дgй*твуюlý [{м закG н {}ýЕ гельс,гвOhл l
н} оýуще("тышýт коýl,рФ;Iь и к*дзOр :}ý дýýтеJтъкоýтьý Фfiек)4{08" uоtlечитёлей,

ýрýлемкых родителвfi, }ýр&в.тяlощих ýh{}ýleýTýýM пOýоýýчýýх, & также учре}кденýй для
дgrsfi-сýрот и деgsй, QýтавIIIýli*я ýез п*п*чsж{я рФý}.ттелвý; рч*оматриваЕг вопрос н готовкт
п}Oеrr решOкия ý,fинмýтФрства t$ ос*ФбOкýсýи} ý Фтýтрflнsнии ФпеýуýOв и поýеsителей от
исIIоJIнеýия иMlrl сBsýx обязgжв*qт*ii ý *Jiуq&як} ýFеýусмстрsк$ьrr( действу}сцим
законолате,тrьствOм;

к) осущsсж.ilýsт коýтр*ýь за д9ят{ýьýостью ýс жкпючýнкю догсвороý
доэ9рителькOго управýенýrя имуществ0},t ýýдýпеt]ýьtrх, а также за ýсIтоJтнением обязанностей
д{}}ери,гел ьýоrc }.IIравJIяющ*го;

л) fiредставлýет икtерýсы ýееовgржеýýOлеткIfх, ý8хоýяшихся под опекоý
{попечительством), * шриемнufr сýмьё, ý 0тýошежнýх с люýжi{g ýиýами, в том rжсле в судах,



ýслв дейстВия 0гIекунФв {попечнтелей), приемнык рýдитслей t:рtrтивФречат зsкоýФдfiтеýъству
Или иýтерýýам llодопеqfiык, а TaKiKc в случ&ях, ксl,да оýекуны (потrечители}, приемные
рдЕтsýи Ёе оýущеýтýJI:IIот ýещиту ýýтsресФý оýек8емых {жодошечньrх);

м) рессметркВssт вOýF*g и гOтOýкТ rýр$ýЖ рýшýнýý Минисгертва о рездgльýOм
прожиЕании On8i{yнoB (попечктелей} с хе*овsрш*яýýлgгккми подопеýrыми;

Н} ОбеСп*чиваsт ýхрану интЁрýсоý ке родиsшýгOýfi ý8следккка при раздýJtе
Ёеслýдствеýног0 }rмущества;

о) рассматрýвает ýопрос и гýтýаит ýв*ект рsшýýия Министерства об объязýени1{
ЕесOвершенно.тIетýих JIýц ilолноýтью дý**ýа*оýяьrки;

п) гýтOвкт првкr реше}iкя Мхкистерства TI0 }Фýраеу о вьтд4"ч согласýý н&

устаЕФвлgýис отцовстз& лиц& ý* сýýтQящего в ýрак8 с мýтgрью ребенка, в случае смýр"и
м&тери, признаЕия es нýдееспп*оýrойч ý*ýозь{ожýOсти ует&ЕOý,lеýfiя места Е8хождеýяя
мате.ри иJII.{ в случае лишI&ния еs родительсккх прав;

р) проволвт аi{а,]Iиз lIодгýтOвJIенfiъгх тсрритOрЕаjIьýы},{н 0тдаламн докумsктOв ý&
ýtrхдмýт вьц&rrý п0 rrрсьбе ролнтелей разýешеЕкý :rа ýзменsнýg llмя ребенху, ýе
дOстигшему вOзреýте четырнадцати ýýTl & так}ýе измsýеtlие ýрисвOсýной ему фа"vилия;

с) готовнт прsкт пиgьмii Министережа * тр*ýопаýи*:и к рOдитеJIям (оляолtу из них)
не uрепýтс.тЕOв{tть общ*ниlо ребенка с ýлttзкрt:л*t рOдственникаý{ý в сJrучае 0тк&lа роаител*й
{окного Nз них) 0т предOýтав"qýниý зтоlо оýщенлхя:

т} в веобхолимьтх слутаgх ýФдlOтýвлýý8ý,л] ý ýуд ýскк 0 JIишеýЕи рOдý"sльских fiравi
оIраýиченик родителъOý{х ilpýý, об cT*t*He уск*Oýfiения (улочерения) и др}т!iе Iлскк и
заявлеfiия!!{ý в зещиту ýрав и охраýяýмжк ý&K$ýOM иýтересах ýесOвершенýOýетних; гOтOвит
заключ9н}Iя и шрини}Iаýт )ча*тl{е ý *з,леýяшк засед&нýJк в сJrуlаях, црёдусмоýеýýьтх
деЖатýуlощим закOнсдатsльс"rs0м;

у) готовит ýрOект реrrениý Миклт*терствý 0 прýизýед9ниý ýёмед,тý}iноrо отоýрtжия

робенка у рдЕтелýй {олного из них) ý"]lý{ у других fi!{ц, н& ilsý*чý}IýЕl кýторьж оý нахOдится,
при ýsfiосрсдствехяой угрозs жизýи реýенка иJIB еIt здOрс}ью;

ф) в предусмýтреннъж закOýФдательýтвOь{ с-тrучеях прfiниt\,fае,г у{астие в судеýных
разбирательýтвах! а Taк}i(e ý при!{удýтелънýм нсfiФfiиеýии реiпекиý! свsзalýýых с отобратrием

ребенка и пýредачай еrо яругruъlу л}lцу;
ч) осуществляýз: KýHTpi}JIb licilo,iпt*Hi{elя т*рр}rторýа"чьt{ьýми о,цsлаvи обязаннои,еý

0пекуна (попечит*л*} ляrей, i}ýт&вlfi}lхся ýgз нt}печýýýя рOдителей, д0 их устройотва на
восfillтаýие в ceмblo }fли в }чрsýдекия лIri детеý*gирот и детgйо 0ставшихся без попsqýýия

ролителей;
ч) rотовит rрOект зflкл}Oчеýия fo{икистерства об обоснова:тности усыновлsния н 0 егý

сOOтветýтýитr интsресе}d усьlgовляgмOlý ребекка;
ш} осуtчестtsýf;gг ксýтрýлъ за деятелъкФýтью R0 заключgнию территориsjIъны]llи

упрýýлаЕкя}rý {отдеаами) договФFсý ý пр}lемfiыми рсдитýлýми. QIIЁкуýами (flOпечителямн) о
ýередачý рсбенка ýit восý}rтаýýý ý сýмью, Фк€}зывtл*т при*ь*н*й 9ýмь8 rrеобходкм}ю fiомощь;

щ) осущест&тrяgт контроýъ з& ýыпOýýенн*м ýозлФхtýнýъrх на IIFýемýьж родитоrrей,
0lrекукOв (попечителей} обязанilOffi,ýй ýФ Gодерiýllнк}о, ýФсýитакию к образомнию рфftнка,
р;lссIt{атриэеет воýроý ý гФтов}Iт прое!сr pelfieн}.{ý Мики*терства 0 ра*тор}хsнии дOrOýOр (}

персдаче ребенка (лвтей} }Ia вOсt]}{тание в eе}{blý !} &{учаjIх! rrредусмотректьж действуIýщим
з8коýодательgтtsом;

э) зактrtочаст ýогФýýры ý ýýsýуý&ми ЕоýsршýýнOлсгянх ýsдgаýIlоообных tр*tсдан и
гра)кдаri, оrр&fiнчеýнъгJ( ý дsýýпоссбяости, t}ё)rцес"вляýт кOýтрýль з& выполнsнн9м
Еозлохdеýньк на oýeKyHgB обязатrностеtt;

ю) осуцееж.тrяет KoHTpojIb за прOýед*ý}{е ,rерритOрi{аJIьны}{я отделаil{и обс:rтедования

условий жизни детей в сOмьrж {)пекунOв {хспечителей}п а также условкй жизý}т

ýоворшýнволетýих недсоспоgOýкых rрfiкдан иJIи гра?кдаfi 0граниченньгх судOь, в

дееспособнOсти, fiри необкодиляоsти шроводит либо ýрЕýкý{аст },чаsтис в прведение т&ких
обследований;

я) ведет учýт граJýдаu, )ý*}ла}Oщих ilршýжь детей н& воспитаýие в свои семьЁ в
порялке, опредбпяемом деfiствуlощи}t з&коýOд&"*льствоs{;

я-1) paccMaтpJ{BasT оýращснrтя грежýаý !{ 0рганизаций по вOrтросsм компgтеýцIiя
Управлекхя;



Я-2) Прккимает }п*týтие в меýýýдомýтв8ýнOм вз*имодействЕlл Фрганоý н 1rчрежяеяиfi
IIо выrýвлоняю и утету оемей с детьми, il&ходяrцltксý в соцкýJIьно сп8спФм ýоJIOкý}Iки;

я-3) *сущеýтапяет fiOдrо"оýку ýводн*fl *тчетýOсти &{*lнистертва п0 Borlpоca}f своей
комяетекIýи;

я-4) обескечýваýт ý шреýgлsý сsФеý ýýмýетýýци}r защиту сведениft сOст&вляlощих
rcСУДаРýТВеКЦl'Ю Е КНyIý ОХРаýЯемУЮ 3aкoн*},l Т8ýну;

я-5} выIIоJý{яет иные фуняuни ý ýФдввд*ь{ýтв*ннgй сферв, rl}eýrý}roтpeнHыe
яеiiоtвулочим закокодатеýьýтвý}t.

4,lIpa*a {}rдеlта

l0" 0тдел дýя о*}"rцýстsлýýия возлOжен}rъrý н& к8* за,дач к функчий имýЕт lrpaвs:
а) ввосить рукOводстýу Ушравл*хия ýре.IьlФжsнкя и0 люýьmс ЕGпрOýa}l, ýтýосяIцимýя к

ýýмтете}Iцик Gтдела:
б) зýакомЕтъýя с пр9ýтеч}r perвeHкfr Микист*ртва и ýными дýк}мsýта}rlý,

ýfii0Ёящ}I}rиsя к компетенцýи OтлеJIа;

Bi запраш:ив&тъ к rслучатъ в у*т&ноsлёýýsм fiýрядке 0т структурнLтх ýодразде,пениft
Микистерства материалы" н*обх*димыФ дýя р*жýжия ýýпрýсý}" вхOдящкх в коý{петенýкю
отдела;

г} ýривлýкать дпfi оказ&нýля ЁOдейOт*ýя в рýшеýии ýоýрýýэ} cжесенfiýк к
ЕOмýЕrанции отдýла, раýожиков (*лужаrпих} дружх стýуктурных подрýздsýенвй
Мкниетеретвq

д) rребовать от руковGдетте Мапист*ртха ýOздеýия ýаýIФкащих условиfi для

ффективноЁ и качоотвенной раý*ты от&ела;

е) учасrвовать в совgщаýкях ж иýьý{ мерOшркяжfiх IIý воIIросам входfllиý{ ý

ЁомýетеýЕию отýýяе;
ж} осущеотвýять иýже шрsва" *вýз€lýные с неоýхOдfiеtOýтью р€алýз&цi{к задеч ý

фухкчий отдсýа.


