
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 
 

«_06_»апреля 2015 года   № ___283___ 
г. Нестеров 

 
Об утверждении положения о Совете по опеке и попечительству над 

совершеннолетними недееспособными гражданами или не полностью 
дееспособными гражданами 

 
           В целях защиты прав и законных интересов совершеннолетних 
недееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан,  в 
соответствии со ст.ст.30-41 Гражданского кодекса РФ,  постановляю: 

1. Утвердить Положение о Совете по опеке и попечительству над 
совершеннолетними недееспособными гражданами или не полностью 
дееспособными гражданами (Приложение №1). 

2. Утвердить состав Совета по опеке и попечительству над 
совершеннолетними недееспособными гражданами или не полностью 
дееспособными  гражданами (Приложение № 2).  

3. Считать утратившим силу постановление № 148 от 01.03.2011 года 
«Об органе опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника Управления социальной защиты населения администрации МО 
«Нестеровский район» Е.Ю.Болотову. 

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования 
«Нестеровский район»                                                                   О.В.Кутин 
 

 
 
 

 



Приложение № 1  
к Постановлению главы 

администрации МО «Нестеровский район» 
от «_06__»______04________2015года №_283_ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 
 НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ  

ГРАЖДАНАМИ ИЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ 

 
1. Предмет и цели деятельности 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и деятельности 
Совета  по осуществлению опеки и попечительства над совершеннолетними  
гражданами на территории района в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и 
другими законодательными актами РФ. 
1.2. Цель создания Совета по опеки и попечительству над 
совершеннолетними недееспособными гражданами или не полностью 
дееспособными гражданами - защита прав и интересов совершеннолетних 
недееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан. 
1.3. Совет по опеки и попечительству над совершеннолетними 
недееспособными гражданами или не полностью дееспособными 
гражданами: 
- утверждает порядок установления опекунства, попечительства; 
- принимает решение о назначения опекуна или попечителя по месту 
жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течении 15 
дней с дня предоставления документов; 
Опекунами и попечителями назначаются только совершеннолетние 
дееспособные граждане, дающие свое согласие на опекунство и 
попечительство. При этом учитываются его нравственные и иные личные 
качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, 
отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке и 
попечительстве; 
- осуществляет контроль за деятельностью опекунов и попечителей; 
- рассматривает заявления и жалобы по вопросам социально-правовой 
защиты подопечных; 
- дает разрешение опекуну и попечителю на расходование доходов 
подопечного гражданина, в том числе доходов, причитающихся ему от 
управления имуществом, только в интересах подопечного, за исключением 
доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, на 
совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению 
имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 
пользование или в залог, влекущих отказ от принадлежащих подопечному  



прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других 
сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного; 
- освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей 
в случаях: ненадлежащего выполнения лежащих на нем обязанностей, в том 
числе при использовании  им опеки или попечительства в корыстных целях 
или при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, а в 
некоторых случаях принимает необходимые меры для привлечения 
виновного гражданина к установленной законом ответственности, наличия 
уважительных причин ( болезнь, отсутствие взаимопонимания с подопечным 
и т.п.), помещения подопечного в соответствующее лечебное учреждение. 
 
 
 

2. Организация деятельности 
 

2.1. Совет по опеке и попечительству над совершеннолетними 
недееспособными гражданами или не полностью дееспособными гражданами 
в своей деятельности руководствуется постановлениями и распоряжениями 
главы администрации муниципального образования,  настоящим 
Положением, Законами РФ и Конституцией РФ. 
2.2. Совет по опеке и попечительству над совершеннолетними 
недееспособными гражданами или не полностью дееспособными гражданами 
проводит свои заседания по мере необходимости. 
2.3. Заседание Совета по опеке и попечительству над совершеннолетними 
недееспособными гражданами или не полностью дееспособными гражданами 
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов, 
решение считается принятым, если за него проголосовали больше половины 
присутствующих на заседании членов Совета по опеке и попечительству. 
2.4. Решение Совета по опеке и попечительству над совершеннолетними 
недееспособными гражданами или не полностью дееспособными гражданами 
оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь 
Совета по опеке и попечительству, на основании которого готовится проект 
постановления главы администрации муниципального образования 
«Нестеровский район». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Постановлению главы 

администрации МО «Нестеровский район» 
от «_06__»_____04_________2015года №_283___ 

 
 
 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ НАД  
НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ИЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ  

ДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ 
 
 
 
 

Члены комиссии: 
 

Председатель Совета:  
Клочко А.В.- заместитель главы администрации МО «Нестеровский район» 
 
Заместитель председателя Совета: 
Болотова Е.Ю.- Начальник Управления социальной защиты населения 
администрации МО «Нестеровский район» 
 
Секретарь Совета: 
Аверина О.Е. – специалист по опеке и попечительству над 
совершеннолетними недееспособными гражданами. 
 
Члены Совета: 
Старкова С.В. – директор МБУСО «Нестеровский комплексного центра 
социального обслуживания населения» 
 
Пряхина Т.В.- председатель Нестеровской районной организации ветеранов 
 
Ровнов А.В.- начальник юридического отдела администрации МО 
«Нестеровский район» 
 


