
 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«28»  апреля  2020 г.                                                                           № 306 

 
 

О проведении проверок условий жизни 
 совершеннолетних недееспособных граждан, 

 соблюдения опекунами прав и законных интересов  
совершеннолетних недееспособных граждан,  

обеспечения сохранности их имущества, а также 
 выполнения опекунами или попечителями  
требований к осуществлению своих прав и  

исполнению своих обязанностей 
 в отношении совершеннолетних недееспособных 

 или не полностью дееспособных граждан 
 

В целях обеспечения прав и законных интересов совершеннолетних 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, обеспечения сохранности 

их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей,  руководствуясь 

Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", 

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 N 927 "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан", Законом Мурманской 

области от 17.12.2009 N 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", п о с т а н о в л я ю: 

1. Сектору опеки и попечительства администрации города Полярные Зори 

с подведомственной территорией осуществлять плановые и внеплановые 

проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, 

соблюдение опекунами их прав и законных интересов, обеспечения сохранности 



их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2. Назначить ответственным исполнителем за проведение проверок лицо, 

исполняющее обязанности инспектора 1 категории сектора опеки и 

попечительства администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией на момент осуществления контроля.  

3. Инспектору 1 категории сектора опеки и попечительства администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией представлять акт по 

результатам проведения проверки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее 

проведения для утверждения руководителю сектора опеки и попечительства, 

либо, в отсутствии руководителя, заместителю главы города Полярные Зори с 

подведомственной территорией, координирующего работу сектора опеки и 

попечительства. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией от 24.12.2019 № 1495 «О 

проведении проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан, обеспечения сохранности их имущества, а 

также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей». 

5.  Контроль за исполнением  данного постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в законную силу со дня официального его 

опубликования. 

 
 
 
 

Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией                                                           М.О. Пухов 
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