
   
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

           13.03.2013                                                                                                                     №  839 
 

 

      Об утверждении Положения о 

Совете по опеке и попечительству, 

состава Совета по опеке и попе-

чительству 

 

      В соответствии с Федеральным законом  от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опе-

ке и попечительстве», Законом Владимирской области от 29.06.2012 № 70-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству во Владимирской об-

ласти», постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2012 № 

13 «Об уполномоченных органах администрации области по осуществлению 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству во Владимирской области и по контролю за испол-

нением органами местного самоуправления полномочий по организации и осу-

ществлению этой деятельности», решением Совета народных депутатов  округа 

Муром от 29.01.2013 № 309 « Об утверждении изменений и дополнений в По-

ложение об организации работы по опеке и попечительству в округе Муром, 

утвержденное в новой редакции решением Совета народных депутатов округа 

Муром от 27.10.2009 № 899», руководствуясь Уставом округа,  

    п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о Совете по опеке и попечительству при управ-

лении образования администрации округа Муром в новой редакции согласно 

приложению № 1.    

2.  Утвердить  состав  Совета  по  опеке и  попечительству  при  управле-

нии образования администрации округа Муром в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

3. Считать утратившими силу постановления Главы округа Муром от 

28.09.2009 № 2322 «О наделении государственными полномочиями по органи-

зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», от 

26.10.2009 № 2624 «Об утверждении Положения об отделе опеки и попечитель-



ства управления образования администрации округа Муром, Положения о Со-

вете по опеке и попечительству,  состава Совета по опеке и попечительству». 

4.   Контроль   за  исполнением  постановления  возложить  на  начальни-

ка управления образования администрации округа Муром И.И.Раевскую. 

5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.    

 

  

 Глава округа                         Е.Е.Рычков 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       



                                                                                                                   Приложение № 1 

                                                                                              к постановлению  

                                                                                      администрации округа Муром   

                                                                                          от 13.03.2013   № 839 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Совете по опеке и попечительству 

при управлении образования администрации округа Муром 

 

I. Общие положения. 

 1.1.Совет по опеке и попечительству при управлении образования адми-

нистрации округа Муром (в дальнейшем - Совет по опеке и попечительству) 

создается для решения наиболее сложных вопросов, связанных с защитой лич-

ных имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних граждан. 

 1.2. Совет по опеке и попечительству в своей деятельности руководству-

ется Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

до вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федера-

ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-

ства в отношении несовершеннолетних граждан», Законом Владимирской об-

ласти от 05.08.2009 № 77-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству во Владимирской области», Законом Владимир-

ской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспечении и соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Законом Владимирской области от 28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Вла-

димирской области по исполнению мер государственного обеспечения и соци-

альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 

II. Прядок создания, состав и организация деятельности 

Совета по опеке и попечительству. 

 2.1.Совет по опеке и попечительству создается при управлении образова-

ния  постановлением администрации округа Муром. 

 2.2. Совет по опеке и попечительству является постоянно действующим, 

имеет совещательные функции и работает на общественных началах. 



 2.3. В состав Совета по опеке и попечительству входят специалисты 

управления образования, органов здравоохранения, отдела ЗАГС, ММ ОМВД 

«Муромский» и Комитета территориального общественного самоуправления. 

 2.4. Персональный состав Совета по опеке и попечительству утверждает-

ся постановлением администрации округа Муром. 

 2.5. Совет по опеке и попечительству работает под руководством началь-

ника управления образования, который: 

 - руководит деятельностью Совета по опеке и попечительству; 

 - проводит заседания Совета по опеке и попечительству. 

 2.6. Секретарь Совета по опеке и попечительству: 

 - готовит материалы на рассмотрение Совета по опеке и попечительству; 

 - ведет протоколы заседаний Совета по опеке и попечительству; 

 - обеспечивает явку членов Совета по опеке и попечительству на заседа-

ние; 

 - готовит проекты решений Совета по опеке и попечительству. 

 2.7. Заседания Совета по опеке и попечительству проводятся ежемесячно. 

 2.8. Совет по опеке и попечительству правомочен принимать решения   

если на нем присутствует не менее 2/3 членов от списочного состава. 

 2.9. Решения Совета по опеке и попечительству принимаются большин-

ством голосов присутствующих членов совета. 

 2.10. Заседания Совета по опеке и попечительству проводятся с обяза-

тельным участием заявителей, а также с приглашением заинтересованных лиц. 

 

III. Основные функции Совета по опеке и попечительству. 

 3.1. На рассмотрение Совета по опеке и попечительству выносятся сле-

дующие вопросы: 

- установление опеки и попечительства над несовершеннолетними граж-

данами, 

- заключение договора доверительного управления имуществом подопеч-

ного, 

- разрешение на совершение сделок по отчуждению, в том числе продаже, 

обмену, приватизации, дарению жилья, сдачи его внаем, в безвозмездное поль-

зование или залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечным 

прав, раздел их имущества или выдел из него долей, а также любых других сде-

лок, влекущих уменьшение стоимости их имущества,  

- разрешение на распоряжение доходами подопечного, 



- исполнение опекунами (попечителями) возложенных на них обязанно-

стей, 

- участие отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка и об-

щение несовершеннолетнего с бабушкой и дедушкой. 

 3.2. Совет по опеке и попечительству заслушивает отчеты общественных 

инспекторов по вопросам обучения, воспитания, занятости опекаемых детей и 

организации их отдыха.  

 3.3. Заявления, поступающие в Совет по опеке и попечительству, рас-

сматриваются в течение месяца со дня подачи. Ведется журнал регистрации за-

явлений обратившихся граждан.  

 3.4. Решения Совета по опеке и попечительству оформляются в двух эк-

земплярах, один из которых в течение пяти дней со дня принятия выдается на 

руки заявителю, второй экземпляр хранится в отделе по опеке и попечитель-

ству. 

 

 

          Начальник 

управления образования                                                                 И.И.Раевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      



                                                                                                    Приложение № 2 

                                                                                                    к постановлению  

                                                                                          администрации округа Муром   

                                                                                              от  13.03.2013    № 839 

 

 

С О С Т А В 

Совета по опеке и попечительству 

при управлении образования администрации округа Муром 

 

 
1. Раевская Ирина Игоревна  - начальник управления образования, 

                                                            председатель Совета по опеке и  

                                                            попечительству. 

 

2. Махлейдт Надежда Сергеевна - главный специалист отдела опеки и  

                                                            попечительства, секретарь Совета. 

 

Члены Совета по опеке и попечительству: 

 

3. Андреева Елена Викторовна -  ведущий специалист отдела опеки и  

                                                             попечительства. 

 

4. Барабанов Алексей Николаевич - начальник ОДН ММ ОМВД 

                                                            «Муромский» (по согласованию). 

 

5. Бондарь Любовь Николаевна - заведующий отделом опеки и  

                                                            попечительства. 

 

6. Жолобова Наталья Николаевна - консультант Комитета территориального 

                                                            общественного самоуправления 

                                                            администрации округа Муром 

                                                            (по согласованию). 

 

7. Кузнецова Наталья Николаевна - заведующий педиатрическими участками 

                                                            ГБУЗ ВО «Детская больница округа 

                                                            Муром» (по согласованию). 

 

8. Отмахова Галина Геннадьевна - главный специалист –юрист 

                                                            управления образования. 

 

9.Павлова Анжелика Александровна - ведущий специалист отдела опеки и  

                                                             попечительства. 

 



10. Смирнова Нина Дмитриевна - заведующий отделом ЗАГС 

                                                            администрации  округа Муром 

                                                            (по согласованию). 

11. Чернова Нина Алексеевна  - главный специалист отдела опеки и 

                                                            попечительства. 

 

12. Шишкина Елена Юрьевна  - ведущий специалист отдела опеки и  

                                                            попечительства. 

 

 
       Начальник 

управления образования                                                           И.И.Раевская 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


