Администрация города Краснодона и Краснодонского района
Луганской Народной Республики
(АГКиКР ЛНР)
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Об утверждении Положения о комиссии по вопросам опеки и
попечительства в отношен и и совершеннолетних граждан, призна нн ых
судом недееспособными или ограниченно дееспособными,
при Администрации города Краснодона и Краснодонского района
Луганской Народной Республики

В соответствии с Конституцией Луганской Народной Республики от
18.05,2014 JYs1-I (с

изменениями), ст. 36 Граiкданского кодекса ЛуганскоЙ

Народной Республики от 08.10.2018 Ns 265-I| (с изменениями), ст. б Закона

Луганской Народной Республики от 0S.i1.2018 Jф 280-II (Об опеке и
попечительстве), Положением об Администрации города Краснодона и
Краснодонского района Луганской Народной республики (новая редакция),
утвержденным Указом Главы Луганской Народной Республики от-06.03.2018

Jф УГ-164118 (с изменениями), в целях защиты прав и законных интересов
совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
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и совершеннолетних граждан, находящихся под опекой или
ПОПеЧИТеЛЬсТВом, которые решением суда признаны недееспособными или
попечительства,

ограниченно деесIIособными и по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять свои права и исполнять обязанности:

1. Утвердить

Положение

о комиссии по

вопросам опеки

и

попечительства в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом

недееспособными или ограниченFIо дееспособными, при Администрации
города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики
(прилагается).

2. Управлению Труда

и

социальной защиты Администрации города

Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики
(Соколик Е.н.) подать данное распоряжение на регистрацию в Краснодонское
горрайонное управление юстиции Министерства юстиции Луганской Народной
Республики.

З. Нормативный правовой акт встугIает в законную силу по истечении
10 (десяти) дней со дня его офици€uIьного

4. Управлению Труда

и

опубликования.

соци€Lльной

защиты населения Ддминистрации

города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики

(Соколик Е.н.) подать в Краснодонское горрайонное управление юстиции
Министерства юстиции Луганской Народной Республики данный нормативный
правовой акт для занесения в Государственный реестр нормативных правовых
актов министерств и Других исполнительных органов государственной власти

луганской Народной Республики, зарегистрированных в Министерстве
юстиции Луганской Народной Республики.
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5. Управлению труда

и

социалгIьноЙ защиты населения АдминИстраЦИИ

города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики

(Соколик Е.н.) направить данный нор ативный правовой акт в Министерство

юстиции Луганской Народной Республики для занесения в Госуларственный
регистр нормативных правовых актов министерств и других исполнительных
органов государственной власти Луганской Народной Республики,

зарегистрированных в

Министерстве юстиции

Луганской Народной

Республики.

за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Краснодона и Краснодонского района
города
Администрации

6. Контр,оль

Г.lавы

Га_lr,шкину Т.А.

Вр.l,r.о.Главы Администрации города Краснодона
ii Краснодонского района

В.Е. Якимов
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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по вопросам опеки и попечительства в отноIцении

совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или
ограниченнQ

дееспособными,
при АдминистраIIии города Краснодона и Краснодонского района

Луганской Народной Республики
I. Общие положения

1.

Комиссия по вопросам опеки

и

попечительства

в

отношении

совершенноле,гних граждан, признанных. судом недееспособными или

ограниченно дееспособными, при Администраr{ии города Краснодона и
Краснодонского района Луганской Народной Республики (далее - Itомиссия)
создается распоряжением Главы Администрации Краснодона и Краснодонского

района Луганской Народной Республики в целях организации защиты IIрав и
законных интересов совершеннолетних граждан, нуждающихся в установ лении

над ними опеки и попечительства, и совершеннолетних гра}кдан,
находящихся
rrод опекой и попеLIительс,Iвом, ко,горые решением сУда признаны
нелееспособными или ограниченно дееспособными и по состоянию
здоровья не
могуТ самостоЯтепънО осущестВлять своИ IIрава и исполнять
обязанности (дшее
- подопечные).

2,

Комиссия является riоотоянно действуrощим коJIлегичшьным
совещательным органом, который обеспечивает
решение вопросов

АдминиСтрациеЙ города Краснодона и Краснодонского
района Луганской
Народной Республики (далее - Администрация), связанных с
огtекой и

попечительством в

отношении недееспособных

и

ограниченных

в

деесrтособности совершеннолетних граждан.

з.

В своей деятелъности Комиссия руководствуется Конституцией

Лугаrrской Народной Республики от 18.05.2014 J\b1-I (с изменениями),
законами
Луганской Народной Республики,
ук€вами и распоряжениями Главы Луганской

НародноЙ Республики, постановлениями и
распоряжениями Правительства
Луганской Народной Республики, . Положением об Администрации
города

Краснодона

И

Красrrодонского района Луганской Народной Республики,
утвержденным Указом Главы Луганской Народной Республики от 0б.0З.2018
-Nl"g

УГ-1 64118 (с изменениями), а также настоящим Положением.

4.

!еятельность Комиссии основывается на принципах законности,

добровольности,

коллеги€Lльности,

равноправия ее членов, гласности,

демократизма, конфиденциальности полу{енной итrформации.
5.

Комиссия не является Iоридическим лицом.
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II. Задачи Комиссии

2.1. Заlцита прав

и

законных интересов совершеннолетних

граждан,

нух(даюu{ихся в установлении над ними опеки или попечительства,
и граждан,
находяlLIихся под опекой или попечительством.
2,2, Надзор за деятельностью опекунов и попечителей
совершеннолетних
граждан, находящ ихся
опекой или попечительством.

''од

2,3, Контролъ за сохранностью имущества и
управлением имуществом
сов ерцIеНноJIетниХ граждан, находящ иNся под
опекой или попечитель ством.

2,4, Иные задачи

в

соответствии

с

законодателъством JIуганской

Народной Ресrrубл иrtи.

III. Функции Комиссии
3.1. Рассматривать обращениrI, заявления, предложения,
жалобы и иные

документы, представленные |ражданами, учреждениями здравоохра}Iения,
социаJIьного обслуя(ивания населения, судом,
другими органами по вопросам
опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами,
проживаIощими
на территории города Краснодона и Краснодонского
района, нуждающимися в

установлении над ними опеки или попечительства, и

гражданами,

находящимися под опекой или попечительством.

з,2, Itомиссия

в

соответствии

с

возложенными

на нее

рассматривает вопросы, которые требуют совместного
решения

задачами

:

об установлении опеки или попечителъства над гражданами,
признанными судом недееспособными, ограниченными
судом в
дееспособности, а также патронажа над дееспособными совершеннолетними
гражданами, которые по состоянию здоровья не
могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права;
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об организации надзора за деятельностью
опекунов и попечителей

совершеннолетних граждан, находящ
ихсяпод опекой или попечительством;

об освобождении или отстранении в соответствии
с действующим
законодательством опекунов и попечителей
от исполнения ими своих

обязанностей, о прекращении патронах(а;

о выдаче, в соответствии с
действующим законодательством,

разрешений

на совершеНие сделОк с имУществоМ подопечНых
И закJIючении договоров
Jоверительного управления имуществоМ подопечныХ
В соответствиИ с

Гражданским кодексом Луганской Народной
Респу блики;

о

представлении законных интересов
недееспособнъiх граждан,
находяЩихея поД опекоЙ или поПечительством,
в отношениях

,lllцами

(в том числе в судах), если
действия опекунов

представлению законных
з

интересов

с любыми

или попечителей

подопечных

по

противоречат

аконодателъству Луганской Народной
Респу б лики или интересам подопечных

,цлтбо
],IHTep

если опекуны или попечители не осуществляют
защиту законных

есов подопечных;

другие вопросы, относящиеся к деятельности
органов

опеки и
попечительства, в соответствии с Граrкданским
кодексом Луганской Народной

республики И Законом Луганской
Народной Республики коб опеке
и

попечителъстве)).

IY. Права Комиссии

4,1, Организовыватъ информирование граждан,
выразивших
стать опекунами или попечителями
о

желание

порядке подготовки документов,

необходимых для установления опеки
или попечителъства.
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получать от исполнительных органов
государственной власти
_-Ir,ганской народной Республики'
предприятий' учреждений иорганизаций
зсех фор, собственности, граждан,
структурных Подразделений
4,2.

_\Jrtинистрации информаЦИЮ, необходимую
для выполнения возложенных на

нее задач.

4.з. Приглашать на заседания Комиссии
представителей структурных

поJразделений Администрации, предприятий,
учреждений и организаций (с
t-

о

г.lасия руководителей).

4.4. Рассматривать вопросы, относящиеся
к компетенции Комиссии без
\,частия заявителя (заявителей)
при нLпичии его (их) письменного
заявления.

V. Организация и порядок
работы Комиссии
5' 1'

В

СОСТаВ КОМИССИИ ВКЛЮЧаЮтся
представители

_\:rtинистрации, а

управлен

ий иотделов

также могут входитъ представители
учреяtдений
з_]равооХранения' исполниТельныХ органоВ
государСтвенной власти ииных

органов, учрех(дений и организаций
по соглашению.

5,2, ЧленЫ КомиссиИ принимают
участие

в

заседаниях Комиссии и

ос\,ш{ествляют свои
функции на общественных началах.

5,3, Заседания Комиссии считаются правомочными,
если на них

присутствуют более половины от
утвержденного состава Комиссии.
5.4. Засед аниякомиссии проводятся
по мере необходимости.

5,5, Решения Комиссии принимаютсrI
простым большинством голосов
ч,lенов, присутствуr,ощих на заседании,
путем открытого голосования. В случае

равенства голосов решающим голосом является голос
председателя Ком иссии,

Реrшения Комиссии оформляются
протокоJIами, которые подписываются
председателем и секретарем Комиссии.
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5.6. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
5,7
.^,_

,

КомиссиЮ возглавляет председатель Комиссии,

ав

случае его

с\,тствия - заместитель председателя Комиссии,
5,8.

Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:

iJ\шCqlgляет руководство деятельностью Комиссии; председательствует на
]:се]ании Комиссии и организует ее работу; имеет право решающего голоса

ilp]I голосованиИ на заседании Комиссии; предстаВляеТ Комиссию в
;iспо.lнителъных органах государственной власти, органах местного
.а\lо\,правления и иных предприятиях) учреждениях, организациях;
назначает дату заседания Комиссии;

дает заместителю председателя Комиссии, секретарю Комиссии, членам
itоrt1,Iссии обязательные
:.

-]

к исполнению поручения по вогIросам, oTHeceHHbiM к

].1петенции Коми ссии;

подписывает протоколы заседаний Комиосии, выписки из протоколов
r-]седаний, письма и запросы.

5.9,

Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:

формирует повестку заседания Коми ссии;

ведет делопроизводство

;

оповещает членов Комиссии о созыве очередного засед ания;

информирует членов Комиссии о повестке засед ания;

]
ведет и оформляет протокол заседания Комиссии и представляет его на
-о_]пись председателю Комиссии.
5.10. В случае отсутствия секретаря Комиссии по решению председателя
_-rо\Iиссии протокол заседания ведет один из членов Комиссии.

Главы Администр ации города Краснодо
il Краснодонского района

В

р.

.

r.r,

о.

В.Е. Якимов

спрАвкА
согласования проекта распоряжения
Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского района
Луганской Народной Республики

ении Положения о коми ссиипо вопро"u*

или ограниченно

способными
а Луганской Н

оrra*

иип

й Республики

Кто вносит: Управление труда и социальной защиты населения
Администрации города Краснодона и Краснодонского района
Проект распоряж ения согJIасован

Ф.и.о.

:

Должность

Галушкина Т.А.

заме ститель Главы Администрации

Скнарина Н.Н.

начальник юридического отдела

IIТевилева Г.П.

начальник общего отдела
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