
МИНИСТВРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РВСПУБЛИКИ

!5

от 3с} июня 202I г. Jю 180 коб
и попечIIтельства Щонецкой

2022 г.

Об утверждении Тиuового положения о Совете по вопросам

утверждении Положения об органах опеки
Народной Республики>>, руководствуясь

прикАз

.Щонецк Ns fi,b

защиты прав ребенка и соци€tльной поддержки семъи и Типового положения
о Совете по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних

недееспособных и ограниченно дееспособных лиц

Во исполнение пункта 2 Указа Главы ,Щонецкой Народной Республики

пуI{ктом 2.7 Положения о Министерстве труда и социальноЙ политики

,.Щонецкой Народной Республики в новой редакции, утвержденного
постановлением Правительства ,Щонецкой Народной РеспубликlI
от 10 октября 20|9 г. Jф 30-12,

tIРИкАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1.Типовое положение о Совете по вопросам защиты прав ребенка
и социutльной поддержки семьи (прилагается).

1.2. Типовое положение
в отношении совершеннолетних
лиц (прилагается).

о Совете по
недееспособных и

опеке и попечительству
ограниченно дееспособных



2. Координацию работы по исполнению настоящего Приказа возложить
на департамент государственной соци€tльной помощи населению Министерства
труда и социальной политики ,.Щонецкой Народной Республики
и Государственную службу по делам семьи и детей Щонецкой Народной
Республики в пределах предоставленных полномочий по координируемым
направлениям.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложлIть на заместителя
Министра труда и социальной политики Щонецкой Народной Республики
согласно распределению обязанностей.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр Л.В. Толстыкина



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства труда
и соци€lпьной политики ,Щонецкой
Народной Ресгryблики
от 05 марта 2022 г. NЬ З3lЩ

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по вопросам защиты прав ребенка и социальной

поддержкп семьи

I. Общие полол(ения

1.1. Совет по вопросам защиты прав ребенка и социапъной поддержки
семьи (далее - Совет) явJIяется коллегиапьным совещательно-консультативным
органом, который создается органом опеки и попечительства, определенным
пунктом 1.2 ПоложениrI об органах опеки и попечительства,Щонецкой Народной
республики, утвержденного Указом Главы ,щонецкой Народной Республики от

И осущестВJIяет свою деятельность на определенной административно-
территориа.пьной единице.

Совет создается с целью окff}аниr. содействия органу опекии попечительства в решении вопросов, связанньгх с осуществлением
эффективной и всесторонней защиты прав и законных интересов м€шолетних
и несовершеIIнолетних лиц (дапее - несовершеннолетние о"цu).

1,2, Положение о Совете утверждается руководителем органа опеки
и попечительства

1.3. Совет в своеЙ деятельности руководствуется Конституцией .Щонецкой

РЧl:й НаРодной Республики <Об опеке и ;Ъ;;;;.;;;;;", положением///, r д\JJl.\Jr:l\gtlл(,lvlоб органах опеки и попечительства .Щонецкой Народной Республики,
утвержденным Указом Главы .Щонецкой Народной Республики

и иными
от 30 июЕrI 2021r. .пlь 180, а также настоящимvl Jv лt\rtDt LvzL г. j\9 lбU, а также настоящим Положением
нормативными правовыми актами rщонецкой Народной Ресгryблики.

1.4. Решения Совета носят рекомендательный
характер.

II. Основпые задачи Совета

2.1. оказание содействия оргаЕу опеки и попечительстваи осуществлении деятельности по опеке и попечительству

и консультативный

в организации
в отношении
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несовершеннолетних лиц, решении вопросов, касающихся защиты их прав
и охраняемых законом интересов.

2,2, оказание содействия органу опеки и попечительства в организации
и осуществлении защиты личных неимущественных и имущественных прав
и законных интересов несовершеннолетних подопечных.

2,3, оказание содействия органу опеки и попечителъства во вопросам
организациИ взаимодействиЯ С органами государственной власти, а также
преДприятиями, УЧреЖдениrtМи и органиЗациrIМи, неЗаВисиМо от формысобственности, по вопросам защиты прав и законных интересов
несоверIценнолетних лиц и социЕлJIьной поддержки семьи.

III. Основные функции Совета

3.1. Рассмотрение вопросов,
а также содействие органу опеки
вопросов, возникающих при:

требующих коллеги€lльного решениrI,и попечительства в решении спорных

з,1 , 1, определении формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся безпопечени,I родителей;
З.I.2. установлении, осуществлении и прекращении опекии попечительства над несовершеЕнолетними лицами;
з,1,3, предоставлении согласиrt (несогласия) на разъединение родныхбратьев и сестер из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI

родителей, при их устройстве в семейные формы воспитания;
3,1,4, рассмотрении возможности лица быть оar"*у"оr, попечителем,приемныМ родителеМ либо принrIть ребенка в семью в иных формах,предусмотренньгх семейным законодательством .Щонецкой НароднойРеспублики;
3,1,5, предоставлении предварительного р€}зрешения, затрагивающегоосуществление имущественньrх прав IIесовершеннолетних Лицэ или отказев выдаче такого разрешения;
3.1.6. установлении факта утраты ребенком попечениrI родителей;з.I.7. рассмоТрениИ споров, связаннЫх с воспитанием детей;3,1,8, определении возможности (невозможности) пребывания ребенка,сведени,t о местонахождении родителей (единственного родителя) которогона момент его выявления отсутствуют, в семье лица (лиц), фuпr"rЬ.п"осуществляющего его воспитание, до приIUIтиrI решения об определении формыего дЕuIьнейшего воспитаниrI;
з.1.9. рассмотрении иных вопросов, связанных с защитой прави законных интересов несовершеннолетних лиц, социальной поддержкой семьи,

решение которых возложено на органы опеки и попечителъства.

3,2, Принятие рекомендательных решений по результатам рассмотрениrIвопроов, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Положения.
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IV. Права Совета

4.1. Запрашивать у органов государственной власти, предприятий,
учреждений и организаций, независимо от формы собственности, а также
у физических лиц-предпринимателей необ*од"rуrо информацию, документы
и матери€lпы дJIя исполнения возложенных на него задач.

4.2. Проводить заседаниrI, совещаниrI, а также
по вопросам опеки и попечительства.

4.3. Рассматривать спорные и конфликтные вопросы опеки
и попечительства.

4,4, Приглашать на заседания и заслушиватъ представителей, указанныхв пункте 2.3 настоящего Положения.

4.5. Приглашать на заседания Совета родителей или
представителей несовершеннолетних лиц, должностньIх
а также иньIх заинтересованных лиц.

V. Состав п процедура заседания Совета

5,1, В состав Совета входяf председатель Совета, заместителъпредседателя Совета, сещретаръ CoB.ru,.'о."ы Совета.
состав Совета утверждается руководителем органа опекии попечительства.

5,2, Количественный состав Совета составляет не менее 7 человек.

5,3, ПреДседателЬ Совета, а при его отсутствии заместительпредседателя Совета:
5.3.1. организовывает работу и осуществJIяет общее руководстводеятелъностью Совета;
5,З,2, председатеЛьствуеТ на заседаниrIх Совета, а также утверждаетповестку днlI, определяет состав ЛИЦ, которых необходимо привлечь дJUIрассмотрения вопросов повестки днrI, утверждает протокол заседания Совета.
5.4. Секретаръ Совета:
5,4,1, обеспечивает подготовку документов и материалов по вопросам,подлежащим рассмотрению на заседании Совета;
5,4,2, ведет протокол заседания, направJIяет не позднее одного рабочегодня до даты заседания Совета уведомлениrI о проведении заседаниrI Советаи иЕую письменную информацию по вопрос€}м деятелъности Совета членамСовета, приглашенным-ф"ar"aским лицам, представителям организацийи иным }п{астникам заседания Совета в виде писем, телефоно|рамм, документовВ СКаНИРОВаННОЙ фОРМе беЗ ЭЛеКТРОнной цифровой' .rодi".", способами,определенными законодателъством в сфере делопроизводствав орган€Ж государСтвенноЙ власти, органах местного с€lмоуправлениrl ,,Щонецкой

другие мероприятия

других законных
лиц организаций,
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Народной Ресгryблики;
5.4.3. оформляет выписки из протокола заседания Совета.

5,5, ЧлеНы Совета исполнrIют свои обязанности безвозмездно без отрыва
от основной производственной и с.гryжебной деятельности.

5,6, Члены Совета не вправе делегцровать свои полномочия иным лицам.

5,7, основной организационной формой деятельЕости Совета являютсязаседания, которые проводятся по мере необходимости и поступления
матери€UIов.

5,8, Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов.

5,9, Решения Совета принимаются открытым голосованиембольшинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.каждый член Совета обладает одним голосом. В Сл1.,rае равенства голосов
решающим является голос председателя Совета.

Если член Совета не согласен с решением, приЕlIтым болъшинством,оН вправе изложить письменно свое мнение, которое приобщаетсяк протоколу.

5,10, Решения Совета оформляются в течение трех рабочих дней от датызаседаниlI Совета протоколом, который подписывается секретареми утверждается председателем Совета. В протоколе отр€Dкаются дата, местопроведения заседания, мнения членов Совета по обьуждаемым вопросами принrIтые решениrI.
место хранения протоколов заседаний Совета

руководителем органа опеки и попечительства.
определяется

5,11, Копия протокола заседания или выписка из протокола заседаниясовета по каждому рассмотренному вопросу (в спучае рассмотрениянескольких вопросов на заседании Совета) не позднее двух рабочих днейот даты оформлени,I протокола передается в отдел по делам семъи и детейадминистрации района, города, района в городе ,Щонецкой Народнойреспублики' на который возложено непосредственное ведение делпо рассматриваемому на заседании Совета вопросу в соответствиис организациеЙ передачи документов и их исполнения, предусмотреннойзаконодательством в сфере делопроизводства в органах государственнойвласти, органах местного самоуправления,щонецкой Народной Республики.
5,I2,Председателъ Совета, его заместителъ, секретаръ и члены Советаобязаны не рЕвглашать конфиденциаJIъную информацию, которая им сталаизвестна В связИ С исполнением своих обязанностей в СовЪте, и r"у.информаЦИЮ, которая не подлежит рЕtзглашению.



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства труда
и соци€l,льной политики .Щонецкой
Народной Республики
от 05 марта 2022 г. JФЗ3/Щ

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по опеке и попечптельству в отношенип совершеннолетнпх

недееспособных и ограниченно дееспособныi лиц

I. Общпе положепия

1,1, Совет по опеке и попечительству в отношении совершеннолетнихнедееспособных и ограниченно дееспособньгх лиц (да"гlее - Совет) являетсяколлегиаJIьным совещательно-консультативным органом, который создаетсяорганоМ опекИ и попеЧительства, определенным пунктом |.2 Положенияоб органах опеки и попечительства ,Щонецкой Народной Реопублики,
утвержденного Указом Главы 'Щонецкой НарЬдноt Республики

И осущестВJUIеТ своЮ деятельностЬ на определенной административно-территориагrъной единице.
совет создается с целью оказания содействия органу опекии попечительства в решении вопросов, связанных с осуществлениемэффективной и всесторонней ,чщrr", прав и законных интересовсовершеннолетних недееспособных И ограниченно дееспособных лиц(дапее - подопечные). 

;

1,2, Положение о Совете утверждается руководителем органа опекии попечительства.

1,З, Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией .ЩонецкойНародноЙ Республики, Гражданским кодексом .Щонецкой Народнойреспублики, Семейным *одй.о* rщонецкой Народной Республики, Законом
Р"'::::лЗ"ОЗТЙ РеСПУблики кОб опеке и попечительстве>, положением

1.з.
Конституцией,.Щонецкой

.Щонецкой Народной

утвержденным Указом Главы .щонецкойJ 4gчу,д\лчлл,о,'чl J кirзOм l лавы Щонецкой Народной РеспубликиОТ 30 ИЮН'I 202l Г, }lb 180, а ТаКЖе настоящим Положением и инъ.т\,fт,положением и иныминормативными правовыми актами rщонецкой Народной Республики.

1.4. Решения Совета
характер.

носят рекомеЕдателъный и консультативный
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rI. Основные задачи Совета

2,1, окаЗание содейстВия оргаЕу опеки и попечительства в организации
и осуществлении деятельности по установлению, осуществлению
и прекращению опеки или попечительства над подопечными.

2,2, оказание содействия органу опеки и попечительства в организации
и осуществлении защиты личных и имущественных прав и законных интересов
подопечных.

2,3, оказание содействия оргаЕу опеки и попечителъства по вопросам
организации его взаимодействия с органами государственной власти, а такжепредприrIти,Iми, rIреждениями и организациями, независимо от формысобственности, по вопросам защиты прав и законных интересов подопечных.

III. Основные функции Совета

3.1. Рассмотрение вопросов,
а также содействие органу опеки
вопросов, возник€lющих при:

3.1.6. исполнении опекуном или
в отношении подопечных;

требующих коллеги€lпьного решения,
и попечительства при решении спорных

попечителем своих обязанностей

1. 
1. 1. определении формы устройётва подопечных;

З.I.2. установлении опеки и попечительства;
3.1.3. освобождении и отстранении опекунов и попечителей

от исполнениrI возложенных на них обязанностей;
З.I.4. распоряжении имуществом подопечных;
3,1,5, осуществлении защиты прав и законнiо 

""r.ресов, 
в том числеимущественных, подопечного;

з,1,7,иньIХ обстоятелъствах, связ€lннъIх с защитой прав и законныхинтересов подопечных.

3,2, Принятие рекомендательных решений по результатам рассмотрениявопросов, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Положения.

IV. Права Совета

4.1. Запрашивать у органов государственной власти, предприятий,
учреждений и организаций, независимо о, формы собственности, а такжеу физических лиц-предпринимателей необходимую информацию, документыи матерИ€rпы дJIя исполнения возложенных на него задач.

4.2. Проводить заседания, совещ ануIя) апо вопросам опеки и попечительства.
также другие мероприятия
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и4.3. Рассматривать спорные
и попечительства.

конфликтные вопросы опеки

4.4. Приглашать на заседания и заслушивать представителей, указанных
в пункте 2.3 настоящего Положения.

4.5. Приглашать на заседаниrI Совета опекунов, попечителей,
должностньIх лиц организаций, а также иных заинтересованных лиц.

Y. Состав и процедура заседания Совета

5.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель
председателя Совета, секретарь Совета, члены Совета.

состав Совета утверждается руководителем органа опеки
и попечительства.

5.2. Количественный состав Совета составляет не менее 7 человек.

5.3. ПреДседателЬ Совета, а при его отсутствии заместитель
председателя Совета:

5.з.1. органиЗовываеТ работу и осуществJIяет общее руководство
деятельностью Совета;

5.з.2. председательствуеТ на заседаниях Совета, а также утверждаетповестку Дня' определяет состав Лиц, которых необходимо привлечъ для
рассмотрения вопросов повестки дня, утверждает протокол заседания Совета.

5.4. Секретарь Совета:
5,4,1, обеспечивает подготовку документов и материаJIов по вопросам,

подлежащим рассмотрению на заседании Совета;
5,4,2, ведет протокол заседаниrI, направляет не позднее одного рабочегодня до даты заседания Совета уведомления о проведении заседания и иную

письменную информацию по вопросам деятельности Совета членам Совеьа,приглаШенныМ физическиМ лицам, представителям организаций и иным
1пrастникам заседаниrI Совета в виде писем, телефоно|рамм, документовВ СКаНИРОВаННОЙ фОРМе беЗ ЭЛеКТРОНной цифровой .rо-д.r".", способамиопределенными, законодательством в сфере делопроизводства в органахгосударственной власти, органах местного самоуправления .ЩонецкойНародной Республики;

5.4.з. оформляет выписки из протокола заседания Совета.

5,5, Чпены Совета исполЕяют свои обязанности безвозмездно без отрываот основной производственной и сlryжебной деятельности.

5,б, Члены Совета не вправе делегировать свои полномочиrI иным лицам.
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5.7. основной организационной формой деятельности Совета являются
заседаниrI, которые проводятся по мере необходимости и поступления
матери€tлов.

5.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов.

5.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
каждый член Совета обладает одним голосом. В слуlае равенства голосов
решающим является голос председателя Совета.

Если член Совета не согласен с решением, принятым большинством,
он вправе изложить письменно свое мнение, которое приобщается
к протоколу.

5.10. Решение Совета оформляются не позднее трех рабочих дней от даты
проведения заседания Совета протоколом, который подписывается секретарем
и утверждается председателем Совета. В протоколе отражаются дата, место
проведения заседания, мнения членов Совета по обсуждаемым вопросам
и принятые решениrI.

место хранения протоколов заседаний Совета определяется
руководителем органа опеки и попечительства.

5.11.копия протокола заседания или выписка из протокола заседания
Совета по кzDкдому рассмотренному вопросу (в .nyru" рассмотрениянескольких вопросов на заседании Совета) не позднее двух рабочих днейот даты оформлениrI протокола передается в управление Труда и соци€tльной
защиты населения администрации района, города, района в городе ,.Щонецкойнародной Республики, на которое возложено непосредственное ведение дел по
рассматриваемому на заседании Совета.вопросу в соответствии с организацией
передачи документов и их исполнениrI, предусмотренной законодательством в
сфере делопроизводства в органах государсr"a""ой власти, органах местного
самоуправпения,щонецкой Народной Республики.

_ 5,12, Председатель Совета, его заместитель, секретарь и члены Советаобязаны не разглашать конфиденциальную информац"a, поrорая им сталаизвестна В связИ С исполнениеМ своиХ обязанностей в СовЪте, и инуюинформацию, котор€tя не подлежит р€rзглашению.


