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О внесении изменений в Положение о комиссии по 
вопросам опеки и попечительства Сабинского 
муниципального района, утверждённое постановлением 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района от 29.09.2015 №1227-п 

В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних, граждан, признанных 
судом недееспособными вследствие психического расстройства, граждан, 
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления' спиртными 
напитками или наркотическими средствами и совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обязанности, проживающих на территории 
Сабинского муниципального района, Исполнительный комитет Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о комиссии по вопросам опеки и попечительства 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан, утверждённое 
постановлением Исполнительного комитета Сабинского муниципального района от 
29.09.2015 №1227-п «О создании комиссии по вопросам опеки и попечительства 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения: 

- пункт 3.1.4. Положения изложить в следующей редакции: 
«3.1.4. рассматривает поступившие в Исполнительный комитет Сабинского 

муниципального района заявления законных представителей, опекунов 
(попечителей), в том числе лечебных учреждений, учреждений социальной защиты и 
социального обслуживания, по вопросам: 

- назначения управляющего над имуществом граждан в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

- совершения других сделок, влекущих за собой уменьшение имущества, 
ущемление имущественных прав несовершеннолетних (подопечного); 

- принятия решения о помещении недееспособных лиц в 
психоневрологическое учреждение.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель Р.М. Гасимов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от /У № - ^ 

Положение 
о комиссии по вопросам опеки и попечительства 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан 

1. Общие положения 
1.1. Положение о комиссии по вопросам опеки и попечительства 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан определяет задачи и 
функции, порядок образования и работы комиссии по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних, граждан, признанных судом 
недееспособными вследствие психического расстройства, граждан, 
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами и совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, проживающих 
на территории Сабинского муниципального района Республики Татарстан. 

1.2. Комиссия по вопросам опеки и попечительства Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан (далее - Комиссия) создана в 
целях координации деятельности органа опеки и попечительства 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, учреждений 
здравоохранения, социальной защиты населения и иных органов и организаций, 
участвующих в решении вопросов по опеке и попечительству, а также для 
обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
совершеннолетних недееспособных, ограниченно дееспособных граждан и 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности. 

1.3. В состав комиссии включаются специалист органа опеки и 
попечительства, представители учреждений здравоохранения, социального 
обслуживания населения, и иных органов участвующих в осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству. 

1.4. Комиссия является коллегиальным органом, образуется для 
выработки согласованного решения по наиболее сложным вопросам в сфере 
опеки и попечительства. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Семейным кодексами Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Законом РТ от 20.03.2008 №7_зрт «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 



Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики 
Татарстан в области опеки и попечительства». 

2. Задачи комиссии: 
2.1. Организация работы по выявлению лиц, нуждающихся в опеке и 

попечительстве. 
2.2. Принятие мер по установлению опеки и попечительства, помещению 

граждан в соответствии с законом в лечебные учреждения, учреждения 
социальной защиты и социального обслуживания населения. 

2.3. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под 
опекой и попечительством. 

2.4. Защита имущественных и личных неимущественных прав, и 
интересов несовершеннолетних и совершеннолетних лиц, находящихся 'под 
опекой или попечительством. 

2.5. Иные задачи по опеке и попечительству в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Полномочия комиссии. 
3.1. Комиссия: 

3.1.1. рассматривает спорные дела о назначении опекуна (попечителя), а 
также об освобождении или отстранении опекуна (попечителя) от выполнения 
возложенных на него обязанностей. 

3.1.2. рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по 
вопросам опеки и попечительства и принимает по ним необходимые меры. 

3.1.3. осуществляет контроль над деятельностью опекунов 
(попечителей). 

3.1.4. рассматривает поступившие в Исполнительный комитет 
Сабинского муниципального района заявления законных представителей, 
опекунов (попечителей), в том числе лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты и социального обслуживания, по вопросам: 

- назначения управляющего над имуществом граждан в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

- совершения других сделок, влекущих за собой уменьшение имущества, 
ущемление имущественных прав несовершеннолетних (подопечного); 

- принятия решения о помещении недееспособных лиц в 
психоневрологическое учреждение. 

4. Организация деятельности комиссии. 
4.1. Комиссия создается Исполнительным комитетом Сабинского 

муниципального района, ее состав утверждается постановлением Руководителя 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района. 

4.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь, члены комиссии. 

4.3. Председатель комиссии: 
4.3.1. распределяет обязанности между членами комиссии и организует ее 

работу; 



4.3.2. проводит заседания, подписывает протоколы заседания комиссии и 
иные документы, касающиеся деятельности комиссии; 

4.4. Заместитель председателя комиссии замещает председателя комиссии 
в его отсутствие. 

4.5. Секретарь комиссии: 
4.5.1. готовит заседание комиссии, оповещает всех членов комиссии о 

дате и месте предстоящего заседания не позднее, чем за 3 дня до его 
проведения, ведет протокол заседания комиссии и подписывает его, 
осуществляет хранение документов комиссии. 

4.6. Заседания комиссии проводятся по фактам возникновения сложных, 
спорных ситуаций. 

4.7. Комиссия, при необходимости, приглашает на свои заседания 
опекунов или попечителей, или других заинтересованных лиц. 

4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов комиссии. Решение комиссии 
принимается простым большинством голосов от числа членов комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. 

4.9. Решение комиссии оформляется протоколом заседания, который 
подписывается председателем и секретарем. В протоколе должно быть 
отражено: наименование комиссии, дата и место проведения заседания, номер 
протокола, число членов комиссии и список присутствующих на заседании, 
повестка дня. В протокол заносят краткое содержание рассматриваемых 
вопросов, принятое по ним решение, особое мнение членов комиссии по 
конкретным вопросам. 

4.10.Решение комиссии является обязательным для исполнения, контроль 
за реализацией решения возложить на главного специалиста по опеке и 
попечительству Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района, секретаря комиссии. 


