
МИР ИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия) 

М 
ПРИКАЗ 

03. № РЮ - -//о 
г. Саранск 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты 
насе ления Республики Мордовия от 12 апреля 2016 г. № ОД-83 «Об 

утверждении Положения о Комиссии по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» 

В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан» и приказом 

Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики 
I 

Мордовия от 21 декабря 2017 г. № ОД-374 «О распределении обязанностей» 

приказываю: 

I. Внести в приказ Министерства социальной защиты населения 

Республики Мордовия от 12 апреля 2016 г. № ОД-83 «Об утверждении 

Положения о Комиссии по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству» следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра Томилина В.А.»; 
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2) I в Положении о Комиссии по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству: 

в абзаце 13 пункта 1 после слов «за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно», дополнить словами 

«, а также доходов зачисленных на отдельный номинальный счет, 

открываемый опекуном или попечителем в (соответствии с главой 45 

Гражданского кодекса Российской Федерации)»;, 

абзацы 14, 15 пункта 1 дополнить словами «(за исключением доходов, 

которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, а также 

доходов зачисленных на отдельный номинальный счет, открываемый 

опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 Гражданского кодекса 

Российской Федерации)»; 

дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1. В случае рассмотрения вопроса о назначении опекунами или 

попечителями близких родственников (родителей, бабушек, дедушек, 

братьев, сестер, детей и внуков), выразивших [желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних подопечных, с которыми указанные 

граждане постоянно совместно проживали не, менее 10 лет на день подачи 

заявления о назначении опекуном, на рассмотрение Комиссии 
| 

представляются: 

J1) заявление гражданина, выразившего; желание стать опекуном или 

ителем недееспособного или не полностью дееспособного гражданина; 

2) документы, подтверждающие родство с совершеннолетним 

подопечным; 

3) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

4) копия свидетельства о браке | (если близкий родственник, 

выразивший желание стать опекуном, состоит в браке); 



Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче 

заявления о назначении опекуном должен предъявить паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность.»; 

пункт 14 после слов «Министерства социальной защиты» дополнить 

словами «, труда и занятости»; 

3) Состав Комиссии по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении граждан, признанных судом 

недеесцособными или ограниченно дееспособными изложить в следующей 

редакции: ! 

«УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства социальной 

защиты населения 
Республики Мордовия 

от 12, апреля 2016 г. № ОД-83 
(изложен в редакции приказа 

Министерства социальной защиты, 
труда и занятости 

населения Республики Мордовия 
от 03- 2018 г. '/Ф 

СОСТАВ 
Комиссии по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 

Томилин В.А. 

Купцов С.В. 

Вишнякова Н.А. 

- заместитель Министра социальной защиты, труда 
и занятости населения Республики Мордовия -
Председатель Комиссии; 
- заместитель Министра социальной защиты, труда 
и занятости населения Республики Мордовия -
заместитель Председателя Комиссии; 
- начальник отдела опеки и попечительства 
Министерства социальной защиты, труда и 
занятости населения Республики Мордовия -
секретарь Комиссии. 



Члены 

Должикова Е.А. 

комиссии: 

Ивашкина О.П. 

Паршина И.В. 

Строков Д.М. 

- начальник отдела по правовой работе и 

организации торгов Министерства социальной 

защиты, труда и занятости населения Республики 

Мордовия; 

главный специалист отдела опеки и 
попечительства Министерства социальной защиты, 
труда и занятости населения Республики 
Мордовия; 

главный бухгалтер, начальник отдела 
бухгалтерского учета! и отчетности Министерства 
социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия; 
- начальник отдела! стационарных учреждений 
Министерства социальной защиты, труда и 
занятости населения Республики Мордовия.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Контроль за надлежащим исполнением приказа возложить на 

заместителя Министра Томилина В.А. I 

Министр И,В. Князьков 


