
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

10.08.2018                                                                                                              № 45-р____ 

 

 

О внесении изменений в Положение о комитете по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, утвержденное распоряжением 

администрации города Мурманска от 24.05.2011 № 58-р 

(в ред. распоряжений от 20.12.2011 № 220-р, от 12.04.2012 № 37-р, 

от 22.07.2013 № 43-р, от 18.08.2014 № 61-р, от 30.12.2014 № 104-р, 

от 28.01.2015 № 02-р, от 03.02.2016 № 04-р, от 24.04.2017 № 28-р) 

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», Законом 

Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 

округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан», Уставом муниципального образования город 

Мурманск:  

 

1. Внести следующие изменения в Положение о комитете по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска, утвержденное распоряжением 

администрации города Мурманска от 24.05.2011 № 58-р (в ред. распоряжений 

от 20.12.2011 № 220-р, от 12.04.2012 № 37-р, от 22.07.2013 № 43-р, 

от 18.08.2014 № 61-р, от 30.12.2014 № 104-р, от 28.01.2015 № 02-р, 

от 03.02.2016 № 04-р, от 24.04.2017 № 28-р) (далее – Положение): 

1.1. По тексту Положения слова «муниципальных целевых программ», 

«целевых программ» заменить словами «муниципальных программ». 

1.2. В пункте 1.2 раздела 1 слова «законами Мурманской области» 

заменить словами «нормативными правовыми актами Мурманской области». 

1.3. Пункт 2.7 раздела 2 после слов «в соответствии с федеральным 

законодательством» дополнить словами «, законодательством Мурманской 

области».  

1.4. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
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«2.8. Создание условий для организации летнего отдыха и занятости 

молодежи.». 

1.5. Пункты 2.11-2.17 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей 

и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой 

нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего 

культурного, исторического, национального наследия и уважение к его 

многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных 

межэтнических отношений. 

2.12. Развитие просветительской работы с молодежью. 

2.13. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий 

для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а 

также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

молодежи. 

2.14. Создание условий для реализации потенциала молодежи в 

социально-экономической сфере. 

2.15. Создание благоприятных условий для молодых семей, 

направленных на формирование ценностей семейной культуры и образа 

успешной молодой семьи. 

2.16. Формирование информационного поля, благоприятного для 

развития молодежи. 

2.17. Осуществление функций и полномочий учредителя 

подведомственных муниципальных автономных учреждений (приложение к 

настоящему Положению), руководства и контроля за их деятельностью.». 

1.6. Пункты 2.18, 2.19 раздела 2 исключить. 

1.7. Пункт 3.1.10 раздела 3 исключить. 

1.8. Пункты 3.1.11, 3.1.12 раздела 3 считать пунктами 3.1.10, 3.1.11 

раздела 3 соответственно. 

1.9. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2. В области реализации отдельных государственных полномочий по 

опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних 

граждан: 

3.2.1. Организует выявление и учет граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства. 

3.2.2. Готовит обращения в суд с заявлением о признании гражданина 

недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о признании 

подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин 

был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности. 

3.2.3. Осуществляет деятельность по организации установления и 

прекращения опеки или попечительства. 

3.2.4. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или 

ограниченно дееспособные граждане. 
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3.2.5. Осуществляет деятельность по освобождению и отстранению 

опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Осуществляет деятельность по организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выдачи разрешений на совершение 

сделок с имуществом подопечных. 

3.2.7. Определяет кандидатуру доверительного управляющего 

имуществом подопечного, заключает с доверительным управляющим договор 

доверительного управления имуществом при необходимости постоянного 

управления недвижимым и ценным движимым имуществом подопечного. 

3.2.8. Осуществляет представление законных интересов граждан, 

находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми 

лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по 

представлению законных интересов подопечных противоречат 

законодательству Российской Федерации и (или) законодательству субъектов 

Российской Федерации или интересам подопечных либо если опекуны или 

попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных. 

3.2.9. Организует подбор, учет и подготовку граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями граждан, признанных в 

установленном порядке недееспособными или ограниченными в 

дееспособности. 

3.2.10. Осуществляет проверку условий жизни подопечных, соблюдения 

опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и 

попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению 

обязанностей опекунов или попечителей, определяемых законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.11. Осуществляет информирование граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями, о порядке подготовки документов, 

необходимых для установления опеки или попечительства, а также оказывает 

содействие в подготовке таких документов. 

3.2.12. Осуществляет временное исполнение обязанностей опекуна или 

попечителя в отношении граждан, признанных в установленном порядке 

недееспособными или ограниченно дееспособными, до назначения им опекуна, 

попечителя или устройства их в соответствующие организации социального 

обслуживания, медицинские организации или другие аналогичные 

организации. 

3.2.13. Осуществляет выявление и учет совершеннолетних граждан, 

которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанности (в целях установления 

патронажа). 

3.2.14. Осуществляет информирование граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями, о порядке подготовки документов, 
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необходимых для установления опеки или попечительства, а также оказывает 

содействие в подготовке таких документов. 

3.2.15. Осуществляет деятельность по назначению временного 

представителя в случае возникновения противоречий между интересами 

подопечных одного и того же опекуна или попечителя при осуществлении ими 

законного представительства для разрешения возникших противоречий. 

3.2.16. Осуществляет деятельность по выдаче разрешения о 

распоряжении опекунами или попечителями доходами совершеннолетних 

подопечных в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.17. Осуществляет деятельность по выдаче разрешения в случаях 

оформления доверенности от имени подопечного. 

3.2.18. Осуществляет деятельность по выдаче разрешения опекуну или 

попечителю на заключение кредитного договора, договора займа от имени 

подопечного, выступающего заемщиком, если получение займа требуется в 

целях содержания подопечного или обеспечения его жилым помещением. 

3.2.19. Осуществляет составление описи имущества подопечного и 

передачу одного экземпляра данной описи опекуну, исключение из описи 

имущества подопечного пришедших в негодность вещей с внесением в нее 

соответствующих изменений. 

3.2.20. Осуществляет утверждение отчетов опекуна о хранении, об 

использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и 

управлении этим имуществом и отчетов попечителя об использовании 

имущества совершеннолетнего ограниченно дееспособного гражданина и об 

управлении этим имуществом. 

3.2.21. Осуществляет деятельность по выдаче разрешения опекуну или 

попечителю, добросовестно исполняющему свои обязанности, на 

безвозмездное пользование имуществом подопечного. 

3.2.22. Осуществляет заключение договора об осуществлении опеки или 

попечительства. 

3.2.23. Организует работу по принятию решения о помещении под надзор 

недееспособного гражданина в стационарную организацию социального 

обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими 

расстройствами. 

3.2.24. Осуществляет ведение личных дел подопечных в соответствии с 

правилами, установленными законодательством Российской Федерации. 

3.2.25. Осуществляет принятие мер по обеспечению жизнеустройства 

совершеннолетнего недееспособного гражданина в случае возникновения 

непосредственной угрозы его жизни или здоровью. 

3.2.26. Организует информирование граждан, проживающих на 

территории муниципального образования, через официальный сайт органа 

опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и средства массовой информации о возможности стать помощниками 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 
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способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

свои обязанности, о порядке установления патронажа. 

3.2.27. Осуществляет подбор и учет граждан, выразивших желание стать 

помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 

состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои обязанности. 

3.2.28. Осуществляет деятельность по установлению и прекращению 

патронажа. 

3.2.29. Содействует в устройстве совершеннолетних дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, в 

соответствующие организации социального обслуживания, медицинские 

организации или другие аналогичные организации. 

3.2.30. Осуществляет контроль за исполнением помощником гражданина, 

находящегося под патронажем, своих обязанностей, извещение гражданина, 

находящегося под патронажем, о нарушениях, допущенных его помощником и 

являющихся основанием для расторжения заключенных между ними договора 

поручения, договора доверительного управления имуществом или иного 

договора. 

3.2.31. Осуществляет ведение личных дел совершеннолетних 

дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности. 

3.2.32. Осуществляет ведение учета граждан, признанных судом 

безвестно отсутствующими. 

3.2.33. Осуществляет определение доверительного управляющего и 

передачу ему на основании решения суда в доверительное управление 

имущества гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при 

необходимости постоянного управления данным имуществом, заключение 

договора о доверительном управлении. 

3.2.34. Осуществляет деятельность по назначению доверительного 

управляющего имуществом гражданина по предложению судьи после принятия 

заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим. 

3.2.35. Осуществляет права учредителя доверительного управления, 

установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если 

необходимо постоянное управление имуществом подопечного. 

3.2.36. Осуществляет расторжение договора доверительного управления 

имуществом гражданина на основании решения суда об отмене решения суда о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим. 

3.2.37. Направляет в налоговый орган по месту своего нахождения 

сведения об установлении опеки, попечительства и управлении имуществом 

подопечных - собственников (владельцев) имущества, а также о последующих 
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изменениях, связанных с указанными опекой, попечительством, управлением 

имуществом, в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.38. Направляет в орган, осуществляющий государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, сведения о проживающих в жилом помещении 

членах семьи собственника данного жилого помещения, находящихся под 

опекой или попечительством, в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.39. Осуществляет представление в уголовном деле на основании 

постановления следователя либо суда законных интересов гражданина, в 

отношении которого ведется производство о применении принудительной 

меры медицинского характера, при отсутствии у него законного представителя 

из числа близких родственников. 

3.2.40. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством.». 

1.10. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.4. В области реализации муниципальной молодежной политики: 

3.4.1. Разрабатывает и внедряет просветительские (в том числе 

интерактивные) программы и проекты гражданско-патриотической тематики, 

посвященные пропаганде государственной символики, достижениям 

государства, героям и значимым событиям в новейшей истории страны. 

3.4.2. Реализует просветительские и иные программы, направленные на 

укрепление социального, межнационального и межконфессионального 

согласия в молодежной среде. 

3.4.3. Популяризирует в молодежной среде литературный русский язык, а 

также культурные и национальные традиции. 

3.4.4. Содействует развитию гуманитарного и правового просвещения 

молодежи, повышению уровня финансовой грамотности. 

3.4.5. Совершенствует систему поощрения и мотивации талантливой 

молодежи. 

3.4.6. Развивает молодежное самоуправление в образовательных 

организациях. 

3.4.7. Вовлекает молодежь в пропаганду здорового образа жизни. 

3.4.8. Создает базовые условия для реализации предпринимательского 

потенциала молодежи, в том числе социального. 

3.4.9. Создает условия для развития профориентационной работы среди 

молодежи и построения эффективной траектории профессионального развития. 

3.4.10. Формирует систему поддержки молодежной добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

3.4.11. Воспитывает в молодежной среде позитивное отношение к семье и 

браку. 

3.4.12. Формирует образ благополучной молодой российской семьи, 

живущей в зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и 
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воспитание нескольких детей, занимающейся их воспитанием и развитием на 

основе традиционной для России системы ценностей. 

3.4.13. Создает условия для повышения культуры информационной 

безопасности в молодежной среде как эффективного инструмента 

профилактики экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным и другим признакам.». 

1.11. Раздел 4 дополнить новым пунктом 4.12 следующего содержания: 

«4.12. Участвовать в организации работы совещательных и 

коллегиальных органов в пределах своих полномочий.». 

  

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации 

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 

 

  

 


