
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«14»  мая  2020 г.                                                                           № 344 

 
О внесении изменений в Положение о секторе опеки 

и попечительства, утвержденное постановлением  
администрации города Полярные Зори от 19.07.2010 № 670 

 
1. Внести в Положение о секторе опеки и попечительства, утвержденное 

постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией  от 19.07.2010 № 670 (в редакции  постановления администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией от 14.01.2020 № 19), 

следующие изменения: 

1.1.  Раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Организация деятельности сектора. 

7.1. Норматив численности работников сектора для реализации 

полномочий по опеке и попечительству  определяется в соответствии с законами 

Мурманской области от 13.12.2007 N 927-01-ЗМО, от 17.12.2009 N 1177-01-

ЗМО. 

7.2. Сектор по  ОиП  не является юридическим лицом. 

7.3. Сектор     ОиП   в  своей  деятельности  подотчетен  главе  города 

Полярные Зори   и   находится   в непосредственном подчинении заместителя 

главы города Полярные Зори, курирующего деятельность сектора (далее – 

заместитель главы города).  

7.4. Заместитель главы города: 

- организует работу сектора ОиП, несет ответственность за ее 

деятельность, определяет функциональные обязанности работников опеки и 

попечительства; 



- предварительно рассматривает  разрабатываемые сектором документы: 

ходатайства, акты, справки, запросы, обращения, заключения, проекты 

нормативных актов (постановлений), договоров  и  иные документы; 

- проводит анализ состояния работы по организации деятельности 

сектора, подготовку предложений по ее совершенствованию;  

- подписывает документы по вопросам, касающимся защиты прав и 

законных интересов граждан, нуждающихся в установлении   над   ними  опеки  

или  попечительства,  и  граждан,  находящихся под опекой или 

попечительством; документы направляемые в органы местного самоуправления, 

учреждения, организации независимо от их организационно-правовой формы по 

вопросам, отнесенным к компетенции сектора опеки и попечительства; 

- утверждает акт проверки условий жизни несовершеннолетнего 

подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов 

несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а 

также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей, иные акты в соответствии с действующим 

законодательством.  

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.5. Работники сектора ОиП организуют выполнение оперативных 

заданий в соответствии с функциональными обязанностями. 

7.6. Должностные инструкции работников сектора ОиП утверждаются 

главой города.  

7.7. Реорганизация или ликвидация сектора ОиП производится в условиях 

и порядке, установленном действующим законодательством.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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