
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 03 июля 2017 года              № 801 

 

 

О комиссии по организации и осуществлению деятельности по опеке  

и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан», Законом Нижегородской области от 06.04.2017  

№ 35-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних граждан», администрация городского 

округа город Шахунья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый состав  Комиссии по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на 

территории городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования на официальном сайте администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области  А.Д. Серова. 

 

 

 

 

Глава администрации городского 

округа город Шахунья               Р.В.Кошелев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

от 03.07.2017 года  № 801 

 

 

Состав 

комиссии по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан на территории городского округа город 

Шахунья Нижегородской области 

 
  

Серов  

Александр Дмитриевич 

- первый заместитель главы администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области, председатель 

комиссии 

Кузнецов  

Сергей Александрович 

- заместитель главы администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области, заместитель председателя 

комиссии 

Члены комиссии: 

Багерян  

Алена Гилимзяновна 

- начальник юридического отдела администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

Федяева  

Наталия Николаевна 

- и.о. начальника сектора жилищной политики администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области 

Балякин  

Сергей Николаевич 

- начальник Вахтанского территориального отдела 

администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

Щербаков  

Владимир Александрович 

- начальник Сявского территориального отдела администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области 

Веселова  

Ирина Владимировна 

- специалист 1 категории сектора организации социального 

обслуживания  ГКУ НО «Управление социальной защиты 

населения городского округа город Шахунья» (по 

согласованию) 

Шевелев  

Игорь Александрович 

- врач-психиатр ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» (по согласованию) 

Елькин Олег Анатольевич - председатель Комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

 - представитель Отдела МВД России по городу Шахунья (по 

согласованию) 

при необходимости - начальники секторов Управления по работе с территориями и 

благоустройству администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области (по согласованию) 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

от 03.07.2017 года  № 801 

 

 

Положение о комиссии по организации и осуществлению деятельности  

по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях осуществления деятельности 

Комиссии по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области.  

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 

апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 

области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 

 

2. Задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основной задачей деятельности Комиссии является: 

- обеспечение исполнения возложенных на органы местного самоуправления 

городского округа город Шахунья нижегородской области полномочий органа опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних 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; 

- защита личных имущественных и неимущественных прав и законных интересов 

совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, а также 

совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся под патронажем. 

2.2. Для решения возложенной задачи Комиссия выполняет следующие функции: 

2.2.1. Рассмотрение и принятие решений по вопросам установления опеки 

(попечительства) и назначение опекунов (попечителей) совершеннолетним недееспособным 

(ограниченно дееспособным) гражданам. 

2.2.2. Рассмотрение и принятие решений по вопросам возложения исполнения 

обязанностей опекуна (попечителя) в отношении совершеннолетних недееспособных 

(ограниченно дееспособных) граждан, помещенных под надзор в образовательные 

организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 

или иные организации, на данные организации. 
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2.2.3. Рассмотрение и принятие решений по вопросам отстранения и освобождения 

опекунов (попечителей) совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) 

граждан. 

2.2.4. Рассмотрение и принятие решений по вопросам прекращения опеки 

(попечительства) совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан.  

2.2.5. Рассмотрение и принятие решений по вопросам совершения сделок с 

имуществом совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан. 

2.2.6. Рассмотрение и принятие решений по вопросам расходования денежных 

средств совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан. 

2.2.7. Рассмотрение и принятие решений по вопросам доверительного управления 

имуществом совершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан, а 

также совершеннолетних граждан, признанных судом безвестно отсутствующими. 

2.2.8. Рассмотрение и принятие решений по вопросам установления патронажа над 

совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не 

способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.  

2.2.9. Рассмотрение и принятие решений о помещении совершеннолетнего 

недееспособного гражданина в психоневрологическое учреждение. 

2.2.10. Рассмотрение и принятие решений по иным вопросам осуществления 

полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан. 

 

3. Регламент работы Комиссии 

 

3.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. 

3.2. Заседания проводятся по мере необходимости. 

3.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые составляются в одном 

экземпляре и подписываются председателем и секретарем комиссии. В протоколе должны 

быть отражены наименование комиссии, дата и место проведения заседания, номер 

протокола, число членов комиссии, список присутствующих на заседании, повестка дня. В 

протокол заносятся краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое по ним 

решение, особое мнение членов комиссии по конкретным вопросам. 

3.4. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях 

присутствует не менее 2/3 от списочного состава. 

3.5. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос 

председателя Комиссии. 

3.6. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии. 

 

4. Состав Комиссии 

 

4.1. Возглавляет Комиссию председатель - первый заместитель главы администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

4.2. В отсутствие председателя Комиссию возглавляет заместитель председателя. 

__________________ 


