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                                               БЕГИМ №204 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №204 
 
 
«9»_ФЕВРАЛЯ  2017 г. 
 

Об утверждении Положения о комиссии по опеке и попечительству 
 

В целях коллегиального решения вопросов, связанных с жизнеустрой-
ством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защитой их 
личных и имущественных прав и интересов, в соответствии с Законом               
Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ                          
(ред. от 31 декабря 2014 года) «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов отдельными государствен-
ными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и                      
попечительству в отношении несовершеннолетних» и Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ (ред. от 17 декабря                
2013 года) «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и                 
попечительству в отношении несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской 
Республике» Местная администрация городского округа Нальчик                          
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые Положение и состав комиссии по опеке и  
попечительству. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик                 
www.admnalchik.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 августа 2016 года №1651 «Об утверждении 
Положения о комиссии по опеке и попечительству». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 
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Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «9»  февраля 2017г. №204 

 
Положение  

о комиссии по опеке и попечительству 
 

1.Общие положения 
 
1.1.Комиссия по опеке и попечительству (в дальнейшем - Комиссия) 

является постоянным действующим коллегиальным совещательным органом 
по вопросам опеки и попечительства, охраны прав несовершеннолетних,              
которые в соответствии с действующим законодательством передаются в  
замещающие семьи. 

1.2.Комиссия руководствуется в своей деятельности Гражданским              
кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 24 апреля 
2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом                 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,                        
постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 года №423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершен-
нолетних граждан», постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 года 
№275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) 
и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на 
учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющих-
ся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными граж-
данами или лицами без гражданства», Порядком формирования, ведения и 
использования государственного банка данных о детях, оставшихся без             
попечения родителей, утвержденным приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 17 февраля 2015 года №101, и иными нормативно-правовыми 
актами органов государственной власти Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления городского            
округа Нальчик. 

 
2.Основные задачи Комиссии 

 
Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов, связан-

ных с жизнеустройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения           
родителей, воспитанием несовершеннолетних, охраной их прав, защитой 
личных и имущественных прав и законных интересов. 

 
3.Полномочия Комиссии 

 
3.1.В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних, которые в 

соответствии с действующим законодательством передаются на воспитание в  
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замещающие семьи, а также в других случаях Комиссия осуществляет               
следующие полномочия: 

3.1.1 рассмотрение документов и предложений отдела опеки и попечи-
тельства Местной администрации городского округа Нальчик (далее - отдел 
опеки и попечительства) по: 

-устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-назначению опекунов и попечителей, приемных родителей; 
-освобождению и отстранению опекунов и попечителей, приемных            

родителей от выполнения возложенных на них обязанностей; 
3.1.2 рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по вопро-

сам защиты прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей; 

3.1.3 принятие решений по иным вопросам, отнесенным действующим 
законодательством к компетенции органов опеки и попечительства. 

3.2.Комиссия, рассмотрев предложения отдела опеки и попечительства, 
принимает одно из следующих решений: 

-рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик 
поддержать предложение отдела опеки и попечительства; 

-вернуть материалы на доработку для уточнения дополнительных          
сведений. 

Решение Комиссии носит рекомендательный характер. Решение                 
Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
и секретарем. 
 

4.Состав Комиссии 
 

4.1.Комиссию возглавляет председатель - заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, курирующий социальные                 
вопросы. 

4.2.Заместителем председателя комиссии является заместитель Главы 
местной администрации городского округа Нальчик, курирующий админист-
ративно-правовое управление Местной администрации городского округа 
Нальчик. 

4.3.Членами Комиссии являются: 
-начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав          

Местной администрации городского округа Нальчик; 
-представитель административно-правового управления Местной              

администрации городского округа Нальчик; 
-депутат Совета местного самоуправления городского округа Нальчик; 
-представитель отдела опеки и попечительства Местной администра-

ции городского округа Нальчик. 
4.4.Комиссия избирает ответственного секретаря, который ведет               

протокол заседания. 
4.5.Председатель Комиссии: 
-распределяет обязанности между членами Комиссии и организует ее 

работу; 
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-проводит заседания, подписывает протоколы заседания Комиссии и 
иные документы, касающиеся деятельности Комиссии. 

Заместитель председателя комиссии замещает председателя комиссии в 
его отсутствие. 

Секретарь Комиссии: 
-готовит заседание Комиссии, оповещает всех членов Комиссии о дате, 

времени и месте предстоящего заседания, ведет протокол заседания Комис-
сии и подписывает его, осуществляет хранение документов комиссии; 

-в случае если на заседании комиссии были сделаны поручения предсе-
дателем комиссии, секретарь комиссии отражает их в протоколе и направляет 
выписки из протокола в течение 3 рабочих дней с момента проведения засе-
дания комиссии должностным лицам, которым относится данное поручение 
для дальнейшего исполнения. 

Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. 
 

5.Организация деятельности Комиссии 
 

5.1.Комиссия строит свою деятельность исходя из задач, предусмот-
ренных настоящим Положением. 

5.2.Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя 
или заместителя председателя Комиссии. 

Заседания проводятся каждый вторник месяца, при наличии вопросов 
на рассмотрение, а также внеплановые заседания при необходимости срочно-
го принятия решения. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более по-
ловины от числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются про-
стым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на за-
седании. При равном количестве голосов решающим является голос предсе-
дателя. 

На заседание Комиссии при необходимости могут быть приглашены 
опекуны, попечители и иные заинтересованные лица, а также представители 
иных органов, организаций и учреждений. 

5.3.Документы на заседание Комиссии готовит отдел опеки и попечи-
тельства Местной администрации городского округа Нальчик. 

5.4.По результатам обсуждения выносимых вопросов принимается  
решение, которое оформляется протоколом заседания комиссии. 
 

6.Ответственность 
 

Комиссия несет ответственность за нарушение требований действую-
щего законодательства и настоящего Положения в установленном законом 
порядке. 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «9»  февраля 2017г. №204 

 
Состав комиссии по опеке и попечительству 

 
Ульбашев Ислам Хусейнович 
 

заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, предсе-
датель Комиссии; 

Ошхунов Тимур Хусенович 
 

заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замес-
титель председателя Комиссии; 

Жанимова Заира Мухамедовна 
 

главный специалист отдела опеки и  по-
печительства Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
Комиссии; 

Назранова Аксана Владимировна 
 

начальник отдела опеки и попечительст-
ва Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Мисостова Екатерина Николаевна 
 

заместитель директора по УВР МКОУ 
«СОШ №4»; 

Созаева Марьям Мустафаевна 
 

начальник отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Местной          
администрации городского округа  
Нальчик;  

Хашхожева Фатима Анатольевна 
 

заместитель руководителя администра-
тивно-правового управления Местной 
администрации городского округа  
Нальчик; 

Эдокова Любовь Нажмудиновна 
 

ведущий специалист МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик». 

 
 


