АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2013г. № 53-ПА
О создании и утверждении положения, состава
комиссии по делам опеки над недееспособными
гражданами, и признании утратившим силу
постановлений № 96-ПМЗ и № 199-ПМЗ

В целях защиты личных и имущественных прав и интересов
недееспособных граждан, руководствуясь Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ (в редакции
Федерального Закона от 01 июля 2011 года N 169-ФЗ), постановлением
Правительства
РФ
от
17
ноября
2010 года
N 927
"Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан" (в редакции постановления Правительства РФ от 25
марта 2013 года N 257), Законом города Москвы от 14 апреля 2010 года N 12
"Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве" (в
редакции Закона города Москвы от 28 ноября 2012 года N 60), Законом
города Москвы от 26 декабря 2007 года N 51 "О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки,
попечительства и патронажа" (в редакции Закона города Москвы от
28 ноября 2012 года N 60), постановлением Правительства Москвы от 24
марта 2009 года N 215-ПП "О мерах по реализации Закона города Москвы от
09 июля 2008 года N 34 "О социальном обслуживании населения города
Москвы" (в редакции постановления Правительства Москвы от 06 апреля
2010 года № 277-ПП), администрация муниципального округа Зюзино
постановляет:
1. Создать комиссию и утвердить состав комиссии по делам опеки
над недееспособными гражданами (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по делам опеки над
недееспособными гражданами (Приложение № 2).
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3. Признать утратившими силу Постановление муниципалитета
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от
29 апреля 2010 года № 96-ПМЗ и Постановление муниципалитета
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от
16 августа 2010 года № 199-ПМЗ.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
главу администрации муниципального округа Зюзино Зимича В.Е.

Глава администрации
муниципального
округа Зюзино
Дзгоев В.Х.
8 (499) 789-24-66

В.Е.Зимич
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Приложение № 1
к Постановлению администрации
муниципального округа Зюзино
от 29.04.2013г. № 53-ПА

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ ОПЕКИ
НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
Председатель опекунской комиссии:
Вуколов Антон Михайлович – директор ГБУ ПНИ № 18
Заместитель председателя опекунской комиссии:
Дмитриев Михаил Викторович – заместитель директора ГБУ ПНИ № 18 по медикосоциальной работе
Ответственный секретарь опекунской комиссии:
Новоторцева Лариса Дмитриевна – специалист по социальной работе ГБУ ПНИ № 18
Члены опекунской комиссии:
Брит Н.Н. – начальник отдела опеки, попечительства и патронажа Администрации
муниципального округа Зюзино
Цой Э.В. – главный специалист отдела опеки, попечительства и патронажа
Администрации муниципального округа Зюзино
Ненастьева Наталья Александровна – заведующая отделением ГБУ ПНИ № 18
Юшкова Елена Юрьевна – заведующая отделением ГБУ ПНИ № 18
Мартынов Алексей Константинович – заведующий отделением ГБУ ПНИ № 18
Лупанов Владимир Александрович – заведующий отделением ГБУ ПНИ № 18
Востриков Александр Вячеславович – юрисконсульт
Мясникова Наталья Семеновна – представитель общественности из числа родственников.
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Приложение № 2
к Постановлению администрации
муниципального округа Зюзино
от 29.04.2013г. № 53-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ ОПЕКИ
НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным Законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ (в редакции
Федерального Закона от 01 июля 2011 года N 169-ФЗ), Законом города Москвы от
14 апреля 2010 года N 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе
Москве" (в редакции Закона города Москвы от 28 ноября 2012 года N 60),
уполномоченными органами в сфере опеки и попечительства в отношении лиц,
признанных судом недееспособными, являются органы местного самоуправления
(Администрация муниципального округа Зюзино в городе Москве, далее Администрация МО Зюзино).
1.2. Комиссия по делам опеки над недееспособными гражданами (далее - Комиссия)
создана с целью защиты личных и имущественных прав и интересов недееспособных
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои
права и выполнять свои обязанности.
1.3. В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Положением.
1.4. Опека устанавливается над гражданами, которые вследствие психического
расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими.
1.5. Комиссия состоит из 11 (одиннадцати) человек, персональный состав которой
утверждается постановлением главы администрации МО Зюзино.
2. Полномочия и задачи
2.1. В компетенцию органов местного самоуправления по осуществлению опеки и
попечительства относится издание постановлений по следующим вопросам:
2.1.1. О назначении опеки, попечительства.
2.1.2. Об освобождении, отстранении опекуна от исполнения им своих обязанностей.
2.1.3. О распоряжении имуществом и доходами лица, признанного судом недееспособным
вследствие психического расстройства, при определении его в психиатрическое или
психоневрологическое учреждение.
2.1.4. О создании опекунской комиссии, об утверждении ее персонального состава и
Положения о комиссии.
2.2. В соответствии с возложенными на них полномочиями органы местного
самоуправления:
2.2.1. Устанавливают опеку над лицами, признанными судом недееспособными
вследствие психического расстройства, назначают опекунов.
2.2.2. Выносят решение о создании опекунской комиссии, утверждают ее состав и
Положение, осуществляют контроль за ее деятельностью.
2.2.3. Рассматривают заявления и жалобы граждан по вопросам опеки над
недееспособными, принимают по ним меры.
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2.3. В компетенцию опекунской Комиссии относится решение следующих вопросов:
2.3.1. Осуществление защиты имущественных и личных неимущественных прав.
2.3.2. Осуществление контроля за правильным расходованием денежных средств
подопечных, в том числе рассмотрение представленных отчетов в отношении
расходования денежных средств подопечных.
2.3.3. Осуществление права Комиссии, в случае признания отчетов не полными и (или)
неправильными, требовать представления дополнительных разъяснений и (или)
документов.
2.3.4. Осуществление надзора за лечением и содержанием опекаемых в ГБУ ПНИ № 18.
2.3.5. Осуществление решения вопроса содержания подопечных, перевода их в другие
учреждения, в том числе лечебные.
2.3.6. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб по вопросам, связанным с
проживанием недееспособных в ГБУ ПНИ № 18.
2.3.7. Осуществление права защиты и представления интересов подопечных в сторонних
организациях.
2.3.8. Организация контроля за осуществлением обязанностей по опеке на безвозмездной
основе, кроме случаев, предусмотренных законом.
2.3.9. Подача ходатайств перед судом о признании подопечного (гражданина)
дееспособным, если основания, в силу которых подопечный (гражданин) был признан
недееспособным, отпали.
3. Порядок работы Комиссии:
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в три
месяца.
3.2. О дате, времени, месте и повестке дня очередного заседания члены Комиссии должны
быть проинформированы не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. В случае если
член Комиссии по каким-либо причинам не может присутствовать на заседании, он обязан
известить об этом секретаря Комиссии.
3.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при равенстве
голосов голос председателя Комиссии является решающим. Член Комиссии, не согласный
с вынесенным решением Комиссии, вправе изложить свое мнение по рассмотренным
вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к
протоколу заседания.
3.4. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
3.5. Председатель Комиссии:
3.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
3.5.2. Председательствует на заседаниях Комиссии.
3.5.3. Устанавливает дату и время проведения заседаний Комиссии.
3.5.4. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
3.5.5. В пределах компетенции Комиссии дает указания и поручения, обязательные для
исполнения членами Комиссии.
3.5.6. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию
задач.
3.5.7. Выдает доверенности членам Комиссии на представительство недееспособного
подопечного (гражданина).
3.5.8. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя
Комиссии в период его временного отсутствия или по его поручению.
3.6. На секретаря Комиссии возлагаются:
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3.6.1. Организация заседания Комиссии.
3.6.2. Ведение необходимой переписки.
3.6.3. Оформление протоколов заседаний и других документов Комиссии.
3.6.4. Сохранность материалов Комиссии.
3.7. О ходе каждого заседания Комиссии составляется протокол. В протоколе должны
быть указаны место и время заседания, состав Комиссии, явившиеся на заседание
заинтересованные и вызванные лица, сущность разбиравшегося вопроса и заявления
участвующих в заседании лиц, мотивированное заключение Комиссии. Протокол
подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании. Для записи
протоколов Комиссия заводит специальную книгу протоколов.
3.8. При переводе опекаемого на постоянное место жительства в район деятельности
другой Комиссии (организации - социального обслуживания), опекунское дело
пересылается в эту Комиссию по ее требованию.
3.9. В целях облегчения нахождения опекунских дел и основных сведений
об опекаемых, в том числе и протоколов, ведется общая регистрация в электронной
форме. Она заполняется в алфавитном порядке. В нее записывается фамилия, имя,
отчество каждого опекаемого, номер его опекунского дела, срок, на который назначена
опека, его домашний адреса, диагноз, а также фамилия, имя, отчество опекуна или
учреждения осуществляющего опеку.
3.10. Комиссия может по своему усмотрению пользоваться и другими дополнительными
формами учета и регистрации, облегчающими ей работу.
3.11. После снятия опеки или после смерти опекаемого, опекунские дела и протоколы
хранятся в Комиссии в течение 5 лет, затем уничтожаются.

