
ОСТРОВЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
12 июля 2021 г. № 432 
 

О координационном совете по вопросам 
опеки и попечительства Островецкого 
районного исполнительного комитета 
 

На основании пунктов 1 и 2 Примерного положения о 

координационном совете по вопросам опеки и попечительства над 

совершеннолетними лицами, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 июня 2020 г. № 368, Островецкий 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Создать координационный совет по вопросам опеки и 

попечительства над совершеннолетними лицами Островецкого районного 

исполнительного комитета. 

2. Утвердить Положение о координационном совете по вопросам 

опеки и попечительства над совершеннолетними лицами Островецкого 

районного исполнительного комитета (прилагается). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель И.Я.Шалудин 

 

Начальник финансового отдела Я.В.Киреева 

http://bii.by/tx.dll?d=433027&a=23#a23
http://bii.by/tx.dll?d=446974&pr=1&w=1#a1


УТВЕРЖДЕНО 
Решение Островецкого 
районного исполнительного 
комитета 
12.07.2021 № 432 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете по вопросам опеки и 
попечительства над совершеннолетними лицами 
Островецкого районного исполнительного комитета 
 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок образования и 

деятельности координационного совета по вопросам опеки и 

попечительства над совершеннолетними лицами, созданного Островецким 

районным исполнительным комитетом (далее – райисполком). 

2. Координационный совет по вопросам опеки и попечительства над 

совершеннолетними лицами райисполкома (далее – координационный 

совет) является постоянно действующим коллегиальным и 

координирующим органом, который осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением и иными актами 

законодательства. 

3. Обеспечение деятельности координационного совета осуществляется 

райисполкомом. 

4. Основной задачей координационного совета является обеспечение 

взаимодействия структурных подразделений райисполкома, 

осуществляющих государственно-властные полномочия в сферах труда, 

занятости и социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, 

территориального центра социального обслуживания населения и 

организаций здравоохранения при осуществлении ими деятельности по 

вопросам опеки и попечительства над совершеннолетними лицами, в том 

числе посредством: 

проведения анализа и оценки организационных мер, принимаемых 

заинтересованными государственными органами и организациями по 

решению вопросов опеки и попечительства над совершеннолетними 

лицами; 

выявления и устранения причин и условий, способствующих 

нарушению прав и законных интересов совершеннолетних лиц, признанных 

в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; 

разработки мероприятий, направленных на устранение проблем, 

возникающих при решении вопросов опеки и попечительства над 

совершеннолетними лицами; 

http://bii.by/tx.dll?d=446974&pr=1&w=1#a2
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оказания методической помощи заинтересованным государственным 

органам и организациям по вопросам опеки и попечительства над 

совершеннолетними лицами; 

подготовки предложений по совершенствованию правового 

регулирования вопросов опеки и попечительства над совершеннолетними 

лицами. 

5. Для реализации возложенных задач координационный совет имеет 

право: 

запрашивать у государственных органов и организаций информацию 

по вопросам опеки и попечительства над совершеннолетними лицами и о 

выполнении ими решений координационного совета, а также иные 

материалы, необходимые для деятельности координационного совета; 

заслушивать на заседаниях информацию государственных органов и 

организаций по выполнению ими функций по опеке и попечительству над 

совершеннолетними лицами; 

рассматривать проблемные вопросы взаимодействия заинтересованных 

государственных органов и организаций по осуществлению функций по 

опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц и принимать 

решения по их урегулированию; 

вносить руководителям заинтересованных государственных органов 

и организаций предложения о совершенствовании работы по вопросам, 

относящимся к компетенции координационного совета;  

рассматривать случаи нарушения прав совершеннолетних лиц, 

признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченно 

дееспособными, принимать меры по их устранению и недопущению в 

дальнейшем; 

вносить предложения о привлечении к ответственности должностных 

лиц заинтересованных государственных органов и организаций, не 

исполняющих должностные обязанности по вопросам опеки и 

попечительства над совершеннолетними лицами; 

принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию 

координационного совета, осуществлять контроль за их реализацией; 

реализовывать иные права в соответствии с законодательством. 

6. В состав координационного совета входят председатель, его 

заместитель, секретарь и иные члены координационного совета. 

7. Председателем координационного совета является заместитель 

председателя райисполкома по направлению деятельности. 

Председатель координационного совета: 

руководит работой координационного совета и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на него задач; 

проводит заседания координационного совета; 

планирует работу координационного совета; 
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вносит предложения в райисполком о персональном составе 

координационного совета, прекращении деятельности его членов, 

кандидатуре секретаря; 

осуществляет иные функции в соответствии с законодательством. 

В период отсутствия председателя координационного совета его 

обязанности выполняет заместитель председателя координационного 

совета. 

8. Секретарь координационного совета: 

осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

координационного совета; 

осуществляет подготовку заседаний координационного совета; 

оформляет протоколы заседаний и решения координационного 

совета; 

ведет делопроизводство координационного совета; 

осуществляет иные функции, возложенные на него председателем 

координационного совета. 

9. В состав координационного совета включаются представители 

осуществляющих функции по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц органов и организаций, других заинтересованных 

органов и организаций, а также общественных объединений – с их 

согласия. 

10. Персональный состав координационного совета утверждается 

распоряжением председателя райисполкома.  

11. Заседания координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. Заседания могут созываться по 

инициативе председателя координационного совета, а в его отсутствие – 

по инициативе заместителя председателя координационного совета или на 

основании письменных предложений его членов, внесенных председателю 

координационного совета, а в его отсутствие – заместителю председателя 

координационного совета.  

Информирование членов координационного совета и заинтересованных 

лиц о дате заседания координационного совета осуществляется секретарем 

по поручению председателя координационного совета, а в его отсутствие – 

по поручению заместителя председателя координационного совета не 

позднее пяти рабочих дней до планируемого заседания. 

Заседание координационного совета считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей его членов. 

12. На заседания координационного совета могут быть приглашены 

представители государственных органов и организаций, общественных 

объединений и иные лица, заинтересованные в решении рассматриваемых 

вопросов. 
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13. Решение координационного совета принимается открытым 

голосованием и оформляется протоколом, который в течение пяти 

рабочих дней после проведения его заседания подписывается 

председательствовавшим на заседании и секретарем. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов координационного совета, присутствовавших на 

заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, за 

которое проголосовал председательствующий на заседании координационного 

совета. 

14. В период между заседаниями координационного совета вопросы, 

находящиеся в его компетенции, решаются председателем координационного 

совета или по его поручению заместителем председателя координационного 

совета с последующим информированием членов координационного 

совета. 

15. Решения координационного совета являются обязательными для 

исполнения всеми структурными подразделениями райисполкома, 

сельскими исполнительными комитетами, подчиненными им 

организациями. 


