
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.02.2018 с. Тюхтет                         № 71-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 16.03.2017 № 103-п «Об утверждении Положения об организации опеки и 

попечительства в отношении лиц, признанных недееспособными или 

ограниченными в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных 

лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья в 

муниципальном образовании Тюхтетский район» 
 

В соответствии с 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», Законом Красноярского края от 

09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения», руководствуясь ст. 36 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

16.03.2017 № 103-п «Об утверждении Положения об организации опеки и 

попечительства в отношении лиц, признанных недееспособными или 

ограниченными в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных 

лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья в 

муниципальном образовании Тюхтетский район» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. раздел 4 в приложении к Постановлению дополнить пунктом 4.271 

следующего содержания: 

«4.271. При помещении совершеннолетнего подопечного под надзор в 

медицинскую организацию или организацию социального обслуживания, 

предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, плановые 

проверки в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4.24 настоящего 

раздела в виде посещения совершеннолетнего подопечного проводятся: 

1 раз в течение первого месяца после принятия решения о помещении 

совершеннолетнего подопечного под надзор в медицинскую организацию 

или организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные 

услуги в стационарной форме; 
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1 раз в 6 месяцев в течение первого года и последующих лет после 

принятия решения о помещении совершеннолетнего подопечного под надзор 

в медицинскую организацию или организацию социального обслуживания, 

предоставляющую социальные услуги в стационарной форме.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (О.Н. 

Тимофеев). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, но не ранее 21.02.2018 года. 

 

 

Глава района                                                               Г.П. Дзалба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


