
 

ПРИКАЗ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОХРАНЕ ТРУДА МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 
31 . 12 . 2013 № 354-оп         

 

 

 

Об осуществлении надзора за деятельностью 

опекунов и попечителей, а также организаций,  

в которые помещены недееспособные и не 

полностью дееспособные граждане, в 2014 году   
 

В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов или попечителей, а также 

организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане 

(далее – совершеннолетние подопечные), в соответствии с частью 3 статьи 34 Гражданского 

кодекса Российской Федерации,  статьями 7, 8, 24 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», Правилами осуществления опеки и попечительства проверки 

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, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», 

постановлением мэра города Ярославля от 31.12.2008 № 3771 «О реализации государственных 

полномочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства»,  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

     
1. Утвердить график плановых проверок организаций, в которые помещены 

совершеннолетние подопечные, на 2014 год (приложение). 

 

2. Территориальным отделам по социальной поддержке населения управления по 

социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля: 

 

2.1. Провести плановые проверки согласно утвержденному графику, указанному в пункте 1 

приказа, по следующим направлениям: 

- проверка условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения 

опекуном их прав и законных интересов, а также обеспечения сохранности их имущества; 

- проверка выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей в отношении совершеннолетних подопечных. 

 

2.2. Провести плановые проверки в виде посещения совершеннолетних подопечных по месту 

их жительства по направлениям, указанным в п. 2.1 приказа, в следующие сроки: 

- 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства решения о 

назначении опекуна или попечителя; 



 

- 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и попечительства 

решения о назначении опекуна или попечителя; 

- 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия органом опеки 

и попечительства решения о назначении опекуна или попечителя. 

 

2.3. Представлять в управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 

города Ярославля в течение 10 дней со дня проведения проверки организаций, в которые 

помещены совершеннолетние подопечные, утвержденные начальником территориального отдела 

акты: 

- о проверке условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдении 

опекуном прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечении 

сохранности его имущества, а также о выполнении опекуном требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей. 

2.4. Начальнику территориального отдела по социальной поддержке населения 

Фрунзенского района управления по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 

города Ярославля выделить специалиста для оказания помощи в проверке государственного 

стационарного учреждения социального обслуживания Ярославской области – 

Красноперекопский психоневрологический интернат в мае 2014 года согласно графику.   

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Начальник управления    Н. Л. Биочино 

 


