
Администрация 

муниципального образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от __25.04.2017    № __527__   
 

Об утверждении Положения об опекунском Совете  

 

В целях обеспечения защиты личных, имущественных, жилищных 

прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетних 

граждан, признанных недееспособными или не полностью дееспособными 

(ограниченных судом в дееспособности), совершеннолетних дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 

граждан, признанных безвестно отсутствующими, граждан, над которыми 

установлен патронаж, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Семейным Кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом от 24 апреля 2008 года № 48 – ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

областным законом Ленинградской области от 31 марта 1997 года № 7-оз 

«Об органах опеки и попечительства», областным законом Ленинградской 

области от 17 июня 2011 года № 47 – оз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 

отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по 

опеке и попечительству», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Положение об опекунском Совете при администрации 

МО Волосовский муниципальный район (Приложение 1). 

2. Утвердить состав опекунского Совета при администрации МО 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области (Приложение 2). 



3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Сельская Новь» и размещению на официальном сайте администрации МО 

Волосовский муниципальный район. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам муниципального 

образования Волосовский муниципальный район Кущинскую О. В. 

 

 

  Глава администрации                                                В.В. Рыжков               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: дело-1, прокуратура Волосовского района-1, , Комитет образования -3, КСЗН, 

пенсионный 

Симакова Н. В. 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Волосовский муниципальный район  

Ленинградской области 

 от __25.04.2017___ года № _527___  

 

Положение об опекунском Совете при администрации 

муниципального образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об опекунском Совете при администрации 

муниципального образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области (далее – Положение) определяет цели, задачи и 

порядок организации и осуществления деятельности опекунского Совета при 

администрации муниципального образования Волосовский муниципальный 

район Ленинградской области (далее - опекунский Совет), на котором 

рассматриваются вопросы, связанные с защитой личных, имущественных, 

жилищных прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

совершеннолетних граждан, признанных недееспособными или не 

полностью дееспособными (ограниченных судом в дееспособности), 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять свои обязанности, граждан, признанных безвестно 

отсутствующими, граждан, над которыми установлен патронаж.  

1.2. Опекунский совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Семейным Кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 

48 – ФЗ «Об опеке и попечительстве», областным законом Ленинградской 

области от 31 марта 1997 года № 7-оз «Об органах опеки и попечительства», 

областным законом Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 47 – оз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству», уставом 

Волосовского муниципального района, иными нормативными правовыми 



актами в данной сфере правового регулирования, а также настоящим 

Положением.  

1.3. Опекунский Совет действует на основе гласности, добровольности 

и равноправия его членов.  

1.4. Члены опекунского Совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно без отрыва от основной служебной или производственной 

деятельности.  

1.5. Опекунский Совет является коллегиальным совещательным 

органом, решения которого носят рекомендательный и консультативный 

характер.  

2. Цель деятельности опекунского Совета 

Целью деятельности опекунского Совета является выработка 

согласованных решений для обеспечения защиты личных, имущественных, 

жилищных прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

совершеннолетних граждан, признанных недееспособными или не 

полностью дееспособными (ограниченных судом в дееспособности), 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять свои обязанности, граждан, признанных безвестно 

отсутствующими, граждан, над которыми установлен патронаж.  

3. Задачи и функции опекунского Совета 

3.1. Основными задачами опекунского Совета являются: Защита 

личных, имущественных, жилищных прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, признанных 

недееспособными или не полностью дееспособными (ограниченных судом в 

дееспособности), совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 

состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои обязанности, граждан, признанных безвестно 

отсутствующими, граждан, над которыми установлен патронаж.  

3.2. Функции опекунского Совета:  

3.2.1. Рассматривает сложные и проблемные вопросы, связанные с 

защитой личных, имущественных, жилищных прав и законных интересов 

граждан, отнесенных к категориям, указанным в пункте 3.1.1. настоящего 

Положения, в том числе, вопросы по: 



 -разрешению (отказ в выдаче разрешения) сделок с движимым 

имуществом, затрагивающим интересы несовершеннолетних детей, 

совершеннолетних граждан, находящихся под опекой и попечительством, 

указанным в пункте 3.1.1. настоящего Положения;  

-осуществлению контроля и защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей, совершеннолетних граждан, находящихся под 

опекой, попечительством, указанным в пункте 3.1.1. настоящего Положения, 

являющихся наследниками при разделе наследственного имущества.  

-закреплению жилой площади за несовершеннолетними детьми, 

совершеннолетними недееспособными гражданами в случаях, 

установленных законодательством;  

-установлению опеки и попечительства над несовершеннолетними 

детьми, совершеннолетними недееспособными, престарелыми гражданами в 

случаях и порядке, установленных законодательством;  

- освобождению и отстранению соответствующих граждан от 

выполнения обязанностей опекунов и попечителей;  

-объявлению несовершеннолетних полностью дееспособными 

(эмансипированными); - 

заключению и продлению договоров о передаче детей на воспитание в 

приемные семьи между органами опеки и попечительства и приемными 

родителями; 

 -досрочном расторжении договоров о передаче детей на воспитание в 

приемные семьи между органами опеки и попечительства и приемными 

родителями по инициативе органа опеки и попечительства, приемных 

родителей;  

-иные вопросы в соответствии с действующим федеральным и 

региональным законодательством в области опеки и попечительства.  

3.3. Опекунский Совет имеет право:  

-заслушивать на своих заседаниях в соответствии с действующим 

законодательством представителей органов государственной власти и 

местного самоуправления, должностных и физических лиц по вопросам 

компетенции опекунского совета;  

-вносить на рассмотрение Главы администрации Волосовского 

муниципального района предложения по вопросам выполнения функций 

органа опеки и попечительства;  

-оценивать и, в случае необходимости, проводить дополнительную 

проверку документов и сведений, представленных заявителями в Опекунский 

Совет для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета.  

 



4. Структура опекунского Совета 

4.1. Численный и персональный состав опекунского Совета 

утверждается постановлением администрации Волосовского 

муниципального района.  

4.2. В состав опекунского Совета включаются муниципальные 

служащие администрации Волосовского муниципального района, 

представители учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ, органов внутренних дел РФ, иных органов, 

учреждений и организаций.  

4.3. Опекунский Совет состоит из председателя опекунского Совета, 

заместителя председателя опекунского Совета, секретаря опекунского Совета 

и членов опекунского Совета.  

4.5. Председатель опекунского Совета осуществляет руководство 

опекунским Советом, в отсутствие председателя опекунского Совета его 

обязанности исполняет заместитель председателя опекунского Совета.  

5. Порядок работы опекунского Совета 

5.1. Заседания опекунского Совета проводятся по мере необходимости. 

Заседания опекунского Совета созываются по инициативе председателя 

опекунского Совета. Основанием для назначения заседания опекунского 

Совета являются письменные обращения граждан, поступившие в орган 

опеки и попечительства, или ходатайства органа опеки и попечительства по 

вопросам, отнесенным к компетенции опекунского Совета.  

5.2. Секретарь опекунского Совета:  

5.2.1. Осуществляет организационное обеспечение деятельности 

опекунского Совета.  

5.2.2. Готовит материалы к заседаниям опекунского Совета.  

5.2.3. Уведомляет членов опекунского Совета о дате, месте и времени 

проведения, повестке дня очередного заседания опекунского Совета не 

позднее, чем за два дня до даты его проведения. 

 5.2.4. Оформляет протоколы и, при необходимости, другие документы 

заседания опекунского Совета.  

5.3. Во время заседания опекунского Совета секретарем ведется 

протокол, в котором должно быть, в том числе, отражено наименование 

опекунского Совета, дата и место проведения заседания, номер протокола, 

присутствующие на заседании члены опекунского Совета, повестка дня. В 

протокол заносится краткое содержание рассматриваемых вопросов, 

принятое по ним решение, особое мнение членов опекунского Совета по 

конкретным вопросам (при наличии).  



5.4. Заседание опекунского Совета является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов его состава.  

5.5. Решения опекунского Совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов опекунского Совета. 

5.6. В заседании опекунского Совета могут принимать участие 

представители различных организаций, предприятий, учреждений по 

письменному приглашению или с согласия председателя опекунского 

Совета.  

5.7. Решение опекунского Совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем опекунского Совета.  

5.8. Окончательное решение по вопросам установления опеки и 

попечительства, назначения опекунов и попечителей, освобождению 

назначенных лиц от обязанностей опекуна или попечителя, совершения 

сделок с имуществом подопечного, иных вопросов в сфере опеки и 

попечительства, входящих в компетенцию опекунского Совета, принимает 

Глава администрации Волосовского муниципального района в виде 

постановления администрации на основании предоставленных заявителями 

материалов и решения опекунского Совета.  

При отказе в удовлетворении заявлений граждан решения опекунского 

Совета оформляются в виде выписки из протокола заседания опекунского 

Совета за подписью председателя опекунского Совета и направляются 

заявителям не позднее, чем в тридцатидневный срок со дня подачи 

соответствующего заявления.  

5.9. Решения опекунского Совета (выписки из протокола) могут быть 

направлены для сведения и принятия по ним соответствующих мер 

руководителям заинтересованных органов, организаций, учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Волосовский муниципальный район  

Ленинградской области 

 от __25.04.2017__ года № __527__  
                                                             

СОСТАВ 

Опекунского Совета при администрации муниципального образования 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области 

         

Председатель комиссии: 

Кущинская О. В. 

 

заместитель главы администрации                                        

МО Волосовский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

Симакова Н. В.                      

 

председатель комитета образования 

администрации МО Волосовский                                         

муниципальный район. 

Секретарь комиссии:  

Агапова Ю.В.                    

начальник сектора опеки и 

попечительства     комитета образования 

администрации                                

Волосовского муниципального района. 

Члены комиссии:  

Калинина Н. В.                  Начальник юридического отдела 

администрации МО Волосовский 

муниципальный район; 

Гизбрехт И. П. И. о. председателя комитета социальной 

защиты населения администрации 

 МО Волосовский муниципальный 

район; 

Аксёнова Е. А. ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации МО 

Волосовский  

муниципальный район 

Волкова М. С. 

(по согласованию) 

Зам. главного врача по детству и 

родовспоможению ГБУЗ ЛО 

«Волосовская МБ»  

Кольцова В. В.   

 (по согласованию)                                                               

заместитель начальника ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Волосовскому району 

Ленинградской области             

 



 

 

 

 

 

 

 

 


