
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района 

Нижегородской  области 

 

12.11.2018 г.  _3368_ 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 03.07.2018 г. № 1545 

 

В целях реализации закона Нижегородской области от 06 апреля 2017 года 

№35-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан», определения 

единых подходов в организации и осуществления деятельности по опеке и 

попечительству в отношении  совершеннолетних 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. Внести в постановление администрация Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 03 июля 2017 года № 1545 «О создании 

межведомственной комиссии по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» (далее – 

Постановление), следующие изменения: 

1.1. Состав межведомственной комиссии по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, 

утвержденный Постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции. 

1.2. В Положение о межведомственной комиссии по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

 



совершеннолетних граждан, утвержденное Постановлением, внести следующие 

изменения: 

1.2.1. В пункте 1.5. после слова «председателя», дополнить словом 

«заместителя председателя». 

1.2.2. В пункте 1.6. после слов «председателем комиссии является 

заместитель главы администрации Городецкого района», дополнить «заместителем 

председателя комиссии является ведущий специалист, осуществляющий 

деятельность по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

граждан». 

1.2.3. Пункт 1.8. исключить. 

1.2.4. Пункт 1.9. считать пунктом 1.8. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет - 

портале администрации Городецкого муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 

 

Глава администрации                                В.В. Беспалов 

 

 

Ховралева Е.А.        СОГЛАСОВАНО 

        Заместитель главы администрации района 

         Т.В. Смирнова 

Начальник юридического отдела 

В.А. Сударикова 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Городецкого 

муниципального района 

от 12.11.2018 № 3368 

 

Состав межведомственной комиссии  

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

в отношении совершеннолетних граждан. 

Смирнова Татьяна Васильевна 

 

Ховралева Елизавета Александровна 

 

 

Кибиченкова Елена Сергеевна 

 

 

Члены комиссии: 

Сударикова Валентина Алексеевна                 

 

Пехотина Марина Николаевна 

 

Чернобровкина Наталья Николаевна 

 

Запалова Татьяна Юрьевна 

заместитель главы администрации района 

- председатель комиссии; 

ведущий специалист по опеке и 

попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, заместитель 

председателя комиссии; 

ведущий специалист по опеке и 

попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, секретарь 

комиссии. 

 

начальник юридического отдела 

администрации Городецкого района; 

начальник отдела жилищной политики и 

жилищного фонда администрации района; 

главный врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»               

(по согласованию); 

заведующая отделением социально-

консультативной  помощи  ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Городецкого района»                    

(по согласованию). 

________________________ 

Ховралева Е.А. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации Городецкого 

муниципального района 

от 12.11.2018 № 3368 

 

 

Положение о межведомственной комиссии  

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

в отношении совершеннолетних граждан. 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

администрации Городецкого муниципального района (далее – Комиссия) создается 

для организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 

отношении граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 

состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права 

и исполнять обязанности (далее – совершеннолетние граждане), а также 

деятельности  по осуществлению полномочий в отношении имущества 

совершеннолетних граждан, признанных судом безвестно отсутствующими. 

1.2. Целью создания Комиссии является решение вопросов по организации и 

осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении граждан, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 

могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормами международного права, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Правительства Нижегородской области, 

иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 



1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации  

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

1.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. 

1.6. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации 

Городецкого района, заместителем председателя комиссии является ведущий 

специалист, осуществляющий деятельность по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан». 

1.7. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с 

подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, 

времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня. 

1.8. В целях выполнения поставленных задач Комиссия имеет право привлекать 

к работе сотрудников иных учреждений, не являющихся членами Комиссии. 

 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Реализация единой государственной политики по защите прав и законных 

интересов совершеннолетних граждан. 

2.2. Защита личных имущественных и неимущественных прав и законных 

интересов совершеннолетних граждан. 

 

3. Функции Комиссии 

3.1. Рассмотрение заявлений лиц, желающих стать опекунами, попечителями 

или попечителями (помощниками). 

3.2. Рассмотрение заявлений совершеннолетних дееспособных граждан, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять обязанности об установлении попечительства в 

форме патронажа. 

3.3. Принятие решений об установлении опеки, попечительства, а также 

попечительства в форме патронажа. 



3.4. Принятие решений о назначении опекунов, попечителей или попечителей 

(помощников). 

3.5. Рассмотрение жалоб на действия опекунов, попечителей или попечителей 

(помощников). 

3.6. Принятие решений об отстранении и освобождении опекунов, попечителей 

или попечителей (помощников). 

3.7. Принятие решений о прекращении опеки, попечительства, а также 

попечительства в форме патронажа. 

3.8. Рассмотрение заявлений опекунов на выдачу предварительного разрешения  

на совершение опекуном сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению 

имущества подопечного, сдаче  его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование 

или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел 

его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 

уменьшение имущества подопечного. 

3.9. Рассмотрение заявлений попечителей на дачу согласия попечителем на 

совершение подопечным сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению 

имущества подопечного, сдаче его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование 

или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел 

его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 

уменьшение имущества подопечного. 

3.10. Рассмотрение заявлений и принятие решений по вопросам распоряжения 

имуществом подопечных. 

3.11. Рассмотрение заявлений и принятие решений по вопросам доверительного 

управления имуществом подопечных, а также имуществом совершеннолетних 

граждан, признанных судом безвестно отсутствующими. 

3.12. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам 

опеки и попечительства, в том числе попечительства в форме патронажа.  

 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в месяц. 



4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовали 

не менее половины от общего числа членов Комиссии. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов 

голос председателя Комиссии является решающим. 

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены Комиссии, принявшие участие в ее заседании. 

4.8. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном 

виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному  приобщению к 

протоколу заседания Комиссии.  

4.9. Решение Комиссии является основанием для подписания и утверждения 

постановления администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по конкретному вопросу. 

_____________________ 

 

Ховралева Е.А. 
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