
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

31.05.2018                                                                                                          № 1615 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

города Мурманска от 15.06.2011 № 1013 «О реализации отдельных 

государственных полномочий по опеке и попечительству и иных 

полномочий в отношении совершеннолетних недееспособных 

или ограниченно дееспособных граждан» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», постановления Правительства РФ от 17.11.2010 

№ 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан», Закона 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», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Мурманск, на основании решения Совета депутатов города Мурманска от 

01.04.2011 № 35-430 «Об утверждении структуры администрации города 

Мурманска», распоряжения администрации города Мурманска от 24.05.2011 

№ 58-р «Об утверждении Положения о комитете по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 15.06.2011 № 1013 «О реализации отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении 

совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан» 

(далее – постановление):  

1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 постановления считать подпунктом 3.3 пункта 

3 постановления. 

1.2. Пункт 3 постановления дополнить новым подпунктом 3.2 

следующего содержания: 

«3.2. Возложить на председателя Комитета или лицо, исполняющее 
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обязанности председателя Комитета, полномочия: 

- по подписанию заключения о возможности (невозможности) 

гражданина быть опекуном (попечителем); 

- по утверждению отчетов опекунов о хранении, об использовании 

имущества совершеннолетних недееспособных граждан и управлении этим 

имуществом; 

- по утверждению отчетов попечителей об использовании имущества 

совершеннолетних не полностью дееспособных граждан и управлении этим 

имуществом; 

- по организации проведения обследования условий жизни граждан, 

выразивших желание стать опекуном или попечителем, и утверждению актов 

об обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не 

полностью дееспособного гражданина; 

- по организации проведения обследования условий жизни близких 

родственников, выразивших желание стать опекуном или попечителем, и 

утверждению актов об обследовании условий жизни близкого родственника, 

выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина; 

- по организации проведения проверок условий жизни совершеннолетних 

недееспособных граждан, соблюдения опекунами их прав и законных 

интересов, а также обеспечения сохранности их имущества, выполнения 

опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей, и утверждению актов о проверке условий жизни 

совершеннолетнего недееспособного гражданина, соблюдении опекуном прав и 

законных интересов совершеннолетнего недееспособного гражданина, 

обеспечении сохранности его имущества, а также о выполнении опекуном 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

- по организации проведения проверок выполнения попечителями 

обязанностей в отношении совершеннолетних не полностью дееспособных 

граждан и утверждению актов о выполнении попечителем требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

- по организации проведения проверок медицинских организаций или 

организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги 

в стационарной форме, на предмет сохранности и управления имуществом 

подопечных, находящихся под надзором в данных организациях, и 

утверждению актов о проверке условий жизни совершеннолетнего 

недееспособного гражданина, соблюдении опекуном прав и законных 

интересов совершеннолетнего недееспособного гражданина, обеспечении 

сохранности его имущества, а также о выполнении опекуном требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, актов о 

выполнении попечителем требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей.». 

 2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

09.05.2018. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 


