РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2018 г.

№ 521

О создании комиссии по опеке
и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан
при органах опеки и попечительства
ЗАТО г.Североморск

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве», Законом Мурманской области от 17.12.2009
№ 1177-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального
района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан»,
Приказом Министерства социального развития Мурманской области
от 13.09.2016 № 605 «О порядке формирования комиссий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан при органах опеки
и попечительства», Решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 11.11.2014 № 582, в целях оказания содействия
в решении спорных вопросов по защите прав и законных интересов
совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан,
а также совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и выполнять обязанности, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при органах опеки и попечительства ЗАТО г.Североморск
комиссию по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
граждан (далее - Комиссия).
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2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии согласно приложению № 1 к постановлению.
2.2. Состав Комиссии согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

А.В. Сахаров

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 02.04.2018 № 521

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних граждан при органе опеки
и попечительства ЗАТО г.Североморск
1. Общие положения
1.1. Комиссия по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
граждан при органе опеки и попечительства ЗАТО г.Североморск (далее – Комиссия)
создается для решения спорных вопросов, связанных с защитой личных имущественных
и неимущественных прав совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан; совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и выполнять
обязанности; граждан, признанных в установленном законом порядке безвестно
отсутствующими, а также в целях взаимодействия органа опеки и попечительства,
учреждений здравоохранения, социальной защиты населения и иных органов и организаций, участвующих в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании», Законом Мурманской области от 17.12.2009
№ 1177-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан», приказом
Министерства социального развития Мурманской области от 13.09.2016 № 605 «О порядке
формирования комиссий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
граждан при органах опеки и попечительства», иными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, муниципальными
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск и настоящим Положением.
1.3. Организацию деятельности Комиссии осуществляет отдел по работе с гражданами администрации ЗАТО г.Североморск.
1.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов Комиссии.
1.5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации ЗАТО г.Североморск
2. Задачи и функции комиссии
2.1. Основной задачей деятельности Комиссии является защита личных
имущественных и неимущественных прав и законных интересов совершеннолетних
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, а также совершеннолетних
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и выполнять обязанности.
2.2. Для решения возложенной задачи Комиссия выполняет следующие функции:
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2.2.1. Рассмотрение и принятие решений по вопросам, требующим коллегиального
обсуждения, о защите и восстановлении прав и законных интересов совершеннолетних
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, выявление и устранение причин их
нарушения.
2.2.2. Рассмотрение и принятие решений по вопросам совершения сделок
с недвижимым имуществом совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
2.2.3. Рассмотрение и принятие решений по вопросам расходования денежных
средств совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
2.2.4. Рассмотрение и принятие решений по вопросам доверительного управления
имуществом совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан,
а также совершеннолетних граждан, признанных судом безвестно отсутствующими.
2.2.5. Рассмотрение и принятие решений по иным вопросам осуществления
полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
3. Права комиссии
В целях реализации поставленных задач Комиссия вправе:
3.1. Вносить в органы местного самоуправления, органы социальной защиты
населения, органы здравоохранения предложения по совершенствованию деятельности
в сфере комплексного решения проблем недееспособных и ограниченно дееспособных
граждан, граждан пожилого возраста и инвалидов, которые по состоянию здоровья не
могут осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.
3.2. Приглашать на заседание Комиссии для решения определенных вопросов
опекуна или помощника, а также нуждающегося в попечительстве в форме патронажа
дееспособного гражданина или лиц, представляющих их интересы по доверенности,
специалистов структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск, организаций и учреждений в качестве участников Комиссии с правом совещательного голоса.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости.
4.2. Руководство деятельности Комиссии осуществляет председатель Комиссии,
который назначает дату проведения заседания Комиссии, на основании предложений
секретаря Комиссии определяет повестку дня заседания Комиссии и осуществляет
ведение заседания Комиссии.
На период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
4.3. Комиссия рассматривает вопросы по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан на основании документов, поступивших в Комиссию из
отдела по работе с гражданами администрации ЗАТО г.Североморск.
4.4. Секретарь Комиссии готовит материалы к заседанию Комиссии на основании документов, поступивших из отдела по работе с гражданами администрации
ЗАТО г.Североморск, составляет повестку дня заседания Комиссии и согласовывает ее
с председателем Комиссии (в случае его отсутствия - с заместителем председателя
Комиссии), ведет протокол заседания Комиссии.
4.5. Деятельность Комиссии правомочна, если на заседании Комиссии
присутствует не менее 2/3 от списочного состава Комиссии.
4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии
решающим является голос председателя Комиссии.
Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, принятый по итогам
голосования, вправе в письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
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4.7. Решения Комиссии оформляются протоколами заседания Комиссии и носят
рекомендательный характер для органа опеки и попечительства ЗАТО г.Североморск
при принятии решения по существу рассматриваемого Комиссией вопроса.
4.8. Протокол заседания Комиссии составляется в одном экземпляре и подписывается председателем (в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии)
и секретарем Комиссии.
В протоколе отражаются наименование Комиссии, дата и место проведения
заседания Комиссии, номер протокола, члены Комиссии, присутствующие на заседании,
повестка дня заседания Комиссии.
В протокол заносятся краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое
по ним решение, особое мнение членов Комиссии по конкретным вопросам.
4.9. Протокол заседания Комиссии направляется руководителю органа опеки
и попечительства ЗАТО г.Североморск.

__________________

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 02.04.2018 № 521

СОСТАВ
комиссии по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних граждан
при органе опеки и попечительства ЗАТО г.Североморск
Председатель комиссии:
Миронов
Эдуард Анатольевич

- заместитель Главы ЗАТО г.Североморск.

Заместитель председателя комиссии:
Карельская
Елена Александровна

- начальник отдела по работе с гражданами
администрации ЗАТО г.Североморск.

Секретарь комиссии:
Калмыкова
Дарья Сергеевна

- специалист 1 категории отдела по работе
с гражданами администрации ЗАТО г.Североморск.

Члены рабочей группы:
Бальон
Виктор Дмитриевич

- консультант правового отдела
администрации ЗАТО г.Североморск;

Николаенко
Елена Ивановна

- начальник отдела по распределению жилой площади
и переселению администрации ЗАТО г.Североморск;

Савченко
Александр Николаевич

- Председатель Комитета по развитию городского
хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск;

Жуковская
Ирина Владимировна

- директор ГОКУ «Североморский
межрайонный ЦСПН» (по согласованию);

Дронов
Александр Юрьевич

- начальник ОУУП и ПДН МО МВД России по ЗАТО
г.Североморск и г.Островной (по согласованию);

Флегентова
Анжела Лазаревна

- заведующая городской поликлиникой
ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» (по согласованию);

Рыбаченко
Богдана Валерьевна

- заместитель директора по социальной работе
ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г.Североморск»
(по согласованию).

___________________

