
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07 ноября 2019 года                      пгт. Раздольное                                    № 526 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района Республики Крым от 16.09.2019 года № 426 

«Об утверждении Положения о комиссии по опеке и попечительству  

в отношении лиц, признанных судом недееспособными или  

ограниченно дееспособными, и дееспособных лиц, нуждающихся  

в патронаже по состоянию здоровья, в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым» 
 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Крым от 15 мая 2015 года                          

№ 140-У «Об утверждении Примерного положения о комиссии по опеке и 

попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными, дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже 

по состоянию здоровья в Республике Крым», в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Законом Республики Крым от 17.12.2014 года № 34-

ЗРК/2014 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, 

опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, иными законами и нормативними правовими актами 

Российской Федерации и Республики Крым, положеннями, правилами и 

инструкциями по вопросам опеки и попечительства, и настоящим 

положением, в целях организации работы по осуществлению вопросов по 

опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособных лиц, 

нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 16.09.2019 года № 426 «Об утверждении Положения о 

комиссии по опеке и попечительству  в отношении лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособных лиц, 
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нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья, в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым» следующие 

изменения: 

- в приложении к постановлению  пункт 7 раздела 2 изложить в 

следующей редакции:  

«7. В состав комиссии включаются представители учреждений 

здравоохранения, социального обслуживания населения, органов внутренних 

дел, иных органов и учреждений, участвующих в осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству. Численный состав комиссии 

составляет 8 человек». 

- в приложении к постановлению  пункт 15 раздела 4 дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Регистрация протоколов заседания Комиссии осуществляется 

секретарем Комиссии в книге протоколов заседаний Комиссии, которая 

прошивается, нумеруется и скрепляется печатью Управления труда и 

социальной защиты населения Администрации Раздольненского района». 

- в приложении к постановлению пункт 16 раздела 4 изложить в 

следующей редакции: 

«16. Срок рассмотрения заявлений и материалов граждан для 

вынесения решения Комиссии составляет пятнадцать рабочих дней». 

- в приложении к постановлению пункты 18 – 20 раздела 4 признать 

утратившими силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым и районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В.  

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 

 

 

 


