
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
20.03.2015                                № 767 
 
О создании межведомственной 
комиссии по защите прав и законных  
интересов несовершеннолетних граждан 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве", Законом Нижегородской области от 07.09.2007 N 125-З "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан", постановлением администрации Городецкого района от 19.03.2010 N 683                       
"О реализации отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан                      
в Городецком районе", а также в целях определения единых подходов в деятельности                  
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области администрация Городецкого муниципального района                             
п о с т а н о в л я е т:  

1.Создать межведомственную комиссию по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан (далее – комиссия). 

2.Утвердить прилагаемый состав комиссии. 
3.Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних граждан. 
4.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение  на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого района.  

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальной политике А.С. Жирякова. 
 
 
Глава администрации В.А. Труфанов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Утверждено 
постановлением 

администрации Городецкого 
муниципального района 

от 20.03.2015  № 767 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Межведомственная комиссия по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан (далее - Комиссия) создается для рассмотрения вопросов, 
возникающих при исполнении переданных органу местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. 

1.2. Целью создания Комиссии является решение вопросов, направленных на защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетних. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, 
нормативными правовыми актами администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, а также настоящим Положением. 

1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

1.5. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации района по 
социальной политике. 

1.6. В состав комиссии входят: 
начальник управления образования и молодежной политики; 
начальник отдела жилищной политики и жилищного фонда; 
заведующий сектором социально-правовой защиты детей; 
специалист по охране детства; 
представитель учреждения здравоохранения (по согласованию); 
специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
директор ГКУ «Центра занятости населения Городецкого района (по согласованию); 
представитель учреждения социальной защиты населения (по согласованию); 
сотрудник органов полиции (по согласованию); 

 
2. Задачи и функции Комиссии 

 
2.1. Основной задачей Комиссии является разрешение ситуаций, возникших при 

исполнении администрацией Городецкого муниципального района Нижегородской области 
переданных органу местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан. 

2.2. Комиссия принимает к рассмотрению в письменном виде обращения органов 
власти, юридических лиц и граждан, в том числе несовершеннолетних, их родителей 
(законных представителей), связанных с исполнением переданных отдельных 
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан. 

2.3. Комиссия рассматривает вопросы: 
содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, защиты их прав и интересов, распоряжения их доходами и имуществом в 
установленном законодательством порядке; 

о возможности гражданина быть опекуном; 



защиты прав и интересов несовершеннолетних граждан, в том числе: 
об установлении и прекращении опеки или попечительства; 
о временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации; 

о заключении несовершеннолетними трудовых договоров в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 

о заключении сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, 
сделок, влекущих отказ от принадлежащих ребенку прав, раздел его имущества или выдел из 
него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества 
несовершеннолетнего; 

о временной регистрации опекуна (попечителя) по месту жительства подопечного; 
о раздельном проживании попечителя с подопечным, достигшим возраста шестнадцати 

лет; 
об изменении фамилии и имени несовершеннолетнего; 
о признании несовершеннолетнего эмансипированным в установленных действующим 

законодательством случаях; 
о признании ребенка нуждающимся в государственной защите; 
о спорах, связанных с воспитанием детей (споры о месте жительства ребенка при 

раздельном проживании родителей; об осуществлении родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка; об устранении препятствий к общению с ребенком его 
близких родственников; о лишении родительских прав; о восстановлении в родительских 
правах; об ограничении родительских прав и другие); 

о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования города 
Нижнего Новгорода, и об исключении из списка; 

о разрешении на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином 
обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время; 

о разрешении на вступление в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет. 
 

3. Права Комиссии 
 

Для осуществления возложенных на нее задач Комиссия: 
3.1. Принимает решение по каждому вопросу, относящемуся к компетенции Комиссии. 
3.2. Запрашивает в установленном порядке у граждан и организаций дополнительную 

информацию (материалы) по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для 
проведения самостоятельного изучения вопроса. 

3.3. Привлекает к своей работе экспертов, специалистов, в компетенцию которых 
входит рассматриваемый вопрос. 

3.4. Рекомендует приостанавливать или отменять ранее принятое администрацией 
Городецкого муниципального района Нижегородской области решение на основании 
проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

3.5. Инициирует проведение проверок деятельности структурных подразделений 
администрации района, исполняющих отдельные государственные полномочия по 
организации и деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 
гражданами. 

3.6. Направляет материалы в полицию, прокуратуру и другие органы для проверки и 
принятия решений в интересах несовершеннолетних. 
 

4. Организация работы Комиссии 
 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
4.2. Заявление рассматривается как с участием заявителя, так и в его отсутствие. 
4.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Председатель Комиссии 



утверждает дату проведения и повестку дня заседаний и порядок их проведения, ведет 
заседания Комиссии, осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии. 

4.4. Заседания проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя 
Комиссии. Заседание считается правомочным, если - на нем присутствует не менее 
половины членов Комиссии. 

4.5. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов принимается решение, за которое 
проголосовал председатель Комиссии (при его отсутствии - заместитель председателя 
Комиссии, ведущий заседание Комиссии). 

4.6. В случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии члены 
Комиссии имеют право излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

4.7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
4.8. Секретарь Комиссии организует проведение заседаний Комиссии, подготовку 

материалов, необходимых для работы Комиссии, и проекты решений Комиссии. 
4.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании и секретарем Комиссии и в течение 5 дней доводятся 
до сведения заявителей и заинтересованных лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Утвержден 
постановлением 

администрации Городецкого 
муниципального района 

от  20.03.2015  № 767 
 

 
СОСТАВ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 

 
 

Жиряков Александр Сергеевич заместитель главы администрации района  по 
социальной политике, председатель комиссии; 

Полозова Вера Ивановна начальник управления образования и молодежной 
политики, заместитель председателя комиссии; 

Шумакова Людмила Юрьевна главный специалист управления образования  и 
молодежной политики, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  
Верхоглядова Галина Николаевна начальник отделения по делам несовершеннолетних 

(школьное направление) отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних МО МВД России «Городецкий» 
(по согласованию); 

Захарова Светлана Васильевна общественный помощник Уполномоченного по 
правам ребенка в Нижегородской области по 
Городецкому району; 

Мочалова Наталья Анатольевна заместитель главного врача ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» по детству и родовспоможению (по 
согласованию); 

Пехотина Марина Николаевна начальник отдела жилищной политики и жилищного 
фонда; 

Рогова Ирина Владимировна главный специалист сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

Сметанина Татьяна Владимировна директор ГБУ «Центр социальной помощи семье и 
детям Городецкого района» (по согласованию); 

Смирнова Татьяна Васильевна директор ГКУ «Центра занятости населения 
Городецкого района» (по согласованию); 

Смирнова Татьяна Николаевна заведующий сектором социально-правовой защиты 
детей, секретарь комиссии. 

 
 


