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ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете 
по вопросам опеки и попечительства 
над совершеннолетними лицами 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок деятельности 
координационного совета по вопросам опеки и попечительства 
над совершеннолетними лицами, созданного Солигорским районным 
исполнительным комитетом (далее - райисполком). 

2. Координационный совет по вопросам опеки и попечительства над 
совершеннолетними лицами (далее - координационный совет) является 
постоянно действующим коллегиальным и координирующим органом, 
который в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 
Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, иными актами 
законодательства, настоящим Положением. 

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, 
территориальных центров 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; 
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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 оргаг~я 
и организаций, не исполняющих должностные обязанности по вопросЭ&г 
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. 
Председатель координационного совета: 
руководит работой координационного совета и несет персональную 

' ответственность за выполнение возложенных на него задач; 
проводит заседания координационного совета; 


