
Республика Алтай 
Администрация  

муниципального образования  
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 

тозолмонингадминистрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЮП

от « >> &  2019 года № Я Р

с. Майма

Об утверждении межведомственной комиссии 
по опеке и попечительству при Администрации 

муниципального образования «Майминский район»

Руководствуясь Поручением Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 19 августа 2015 года 
№ПГ -  291, а также в целях объективного и всестороннего рассмотрения 
вопросов по опеке и попечительству, 
постановляю:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по опеке и 
попечительству при Администрации муниципального образования 
«Майминский район» согласно приложению №1 к настоящему 
Постановлению.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по опеке 
и попечительству при Администрации муниципального образования 
«Майминский район» согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 28 августа 2015 
года № 102 «Об утверждении межведомственной комиссии по опеке и 
попечительству при Администрации муниципального образования 
«Майминский район».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района в сети Интернет.



5. Автономному учреждению редакции газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации муниципального 
образования «Майминский район» О.Ю. Абрамову

Глава муниципального образования / ' / / # /
«Майминский район» /  £  /  /  Р.В. Птицын



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от 19 года № ^сг

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по опеке и попечительству при 

Администрации муниципального образования «Майминский район»

Председатель комиссии:
Абрамова Ольга Юрьевна -  заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Майминский район».
Заместитель председателя комиссии:
Павленко Варвара Владимировна -  директор казённого учреждения 

Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения 
Майминского района».

Секретарь комиссии:
Конева Татьяна Васильевна -  заведующая отделением опеки и 

попечительства казённого учреждения Республики Алтай «Управление 
социальной поддержки населения Майминского района».

Члены Комиссии:
Латышкова И.Д. -  ведущий специалист отдела по обеспечению 

деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального образования «Майминский район»;

Левина Е.В. -  методист по социальным вопросам управления 
образования Администрации муниципального образования «Майминский 
район»;

Усольцева О.Н. -  заведующая детским поликлиническим 
отделением, врач-педиатр бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Алтай «Майминскаярайонная больница» (по согласованию);

Шеверев С.Л. -  Глава муниципального образования «Майминское 
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай;

Козлов П.С. -  Глава муниципального образования «Кызыл- 
Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай;

Каланаков Д.В. -  Глава муниципального образования 
«Бирюлинское сельское поселение» Майминского района Республики 
Алтай;

Майманов В.П. -  Глава муниципального образования «Соузгинское 
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» , ~ 

от « W у>Ои£&ф.019 года № 'Q

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по опеке и попечительству при 

Администрации муниципального образования «Майминский район» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано и действует в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008г. № 48- 
ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 21 декабря 
1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без полпечения родителей», Законом 
Республики Алтай от 27 февраля 2008г. № 2-РЗ «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеки и попечительству на территории 
Республики Алтай», Законом Республики Алтай от 26 марта 2013г. № 12- 
РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое 
помещение на территории Республики Алтай», иными документами, 
направленными на защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, 
признанных в судебном порядке недееспособными или не полностью 
дееспособными.

1.2. Межведомственная комиссия по опеке и попечительству при 
администрации муниципального образования «Майминский район» (далее 
комиссия) утверждается распоряжением Главы.

2 . Основные задачи

2.1. Основными задачами комиссии являются:
- защита прав и законных интересов ребенка в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, защита прав и интересов 
несовершеннолетних, в том числе детей, оставшихся без попечения 
родителей, надзор за деятельностью опекунов, попечителей, приемных 
родителей, усыновителей;
- выбор формы устройства лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, 
охрана имущественных прав несовершеннолетних детей, иных



недееспособных или ограниченно дееспособных граждан;
- защита личных и имущественных прав и интерес совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными вследстви психического 
расстройства, граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.

3. Функции комиссии

3.1. В соответствии с поставленными перед ней задачами комиссия: 
организовывает выявление лиц, нуждающихся в установлении опеки 

(попечительства) вследствие признания их судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными;
-осуществляет подбор, учет, подготовка граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями и установление опеки;

формирует и ведет личные дела детей - сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан;

принимает участие в надзоре за деятельностью опекунов и 
попечителей;

принимает меры по защите жилищных прав подопечных; 
рекомендует дать разрешение опекуну или попечителю на 

распоряжение доходами подопечного, в том числе доходами от управления 
его имуществом;
-рассматривает предложения, заявления, жалобы граждан по вопросам 
опеки и попечительства;
-выявляет детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, признанных 
судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
-рассматривает материалы лиц, желающих оформить опеку или 
попечительство и принятие решений о возможности гражданина быть 
кандидатом в опекуны, попечители, приемные родители или усыновители; 
-рассматривает в пределах своей компетенции обращений, заявлений и 
жалоб по вопросам опеки и попечительства в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных или 
ограниченно дееспособных граждан;
-заслушивает опекуна (попечителя), приемного родителя о выполнении им 
своих обязанностей;
-рекомендует отстранить и освободить опекуна (попечителя), приемного 
родителя от исполнения обязанностей в случаях нарушения прав и 
интересов опекаемого;
-рекомендует об обращении в суд с иском об отмене усыновления ребенка, 
рекомендует о принятии решения о досрочном расторжении договора о 
передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением;
-осуществляет проверки документов и принятие решений на совершение



сделок по отчуждению, в том числе обмену, дарению имущества детей, в 
том числе детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, 
недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, сдаче его в наем 
(в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих 
отказ от принадлежащих указанным лицам прав, раздел имущества, выдел 
из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 
имущества лиц указанной категории;
-иные функции, установленные настоящим Положением и действующим 
законодательством.

4 . Организация деятельности комиссии
4 . 1 . Комиссия формируется в составе равному нечетному количеству 

членов комиссии.
4 .2 . Члены комиссии назначаются распоряжением Главы 

муниципального образования «Майминский район».
4 .3 . В состав комиссии входят председатель, заместитель 

председателя секретарь комиссии и члены комиссии.
4 .4 . Председатель представляет комиссию в отношениях с 

организациями, государственными органами по всем вопросам ее 
деятельности в полном объеме.

4 .5 . Председатель комиссии осуществляет руководство текущими 
делами и принимает решения, которые входят в его компетенцию, несет 
ответственность за работу комиссии.

4 .6 . Комиссия проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. 
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 
комиссии. На каждом заседании ведется протокол с указанием места и 
времени заседания, состава комиссии, присутствия заинтересованных лиц, 
сущности разбираемого вопроса, мотивированного решения комиссии.

4 .7 . Протокол составляется секретарем и подписывается 
председателем комиссии.

4 . 8 . Протоколы заседаний комиссии изготавливаются в трёхдневный 
срок с даты проведения комиссии.

4 .9 . Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины членов комиссии, не считая Глав 
сельских поселений муниципального образования «Майминский район». 
На заседание комиссии приглашается только те Г лавы сельских поселений, 
чей вопрос рассматривается на комиссии.

4 . 1 0 . Решения комиссии принимаются большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании на момент голосования.

4 . 11 . Любой член комиссии имеет право приложить к протоколу 
заявление об особом мнении по принятому решению.

4.12. Решения комиссии, отраженные в протоколе заседания комиссии, 
являются основанием для принятия решения.

5 . Права и ответственность комиссии



5 . 1. Комиссия по опеке и попечительству в пределах своей 
компетенции имеет право:

рассматривать заявления и жалобы граждан, коллективные 
обращения но вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

запрашивать и получать от физических и юридических лиц 
документы, предоставление которых необходимо для полного и 
всестороннего рассмотрения вопросов связанных с назначением опекунов, 
приемных родителей и принятия по ним обоснованных решений;

приглашать на заседания комиссии заинтересованных лиц для 
обсуждения вопросов, ответственных к компетенции комиссии; 

производить проверку поступивших документов.
5.2. Комиссия несет ответственность за соответствие принятых 

решений действующему законодательству, своевременное и объективное 
принятие решений по вопросам своей компетенции.


