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ИЗВЕЩЕНИЕ 
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о проведении Местной администрацией муниципального образования поселок 

Смолячково отбора организаций для осуществления отдельных полномочий в части 

подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах. 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково (далее – орган 

опеки и попечительства) проводит отбор образовательных организаций, в том числе 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 

осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной 

основе (далее – отбор). 

Отдельные полномочия органа опеки и попечительства – подбор и подготовка 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

Участниками отбора могут быть образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги или иные организации, в том числе 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подавшие 

заявления об осуществлении полномочий (полномочия) (далее – организация). 

Организация, желающая принять участие в отборе, должна подать в орган опеки и 

попечительства заявление в произвольной форме с указанием сведений об участнике 

(участниках) организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового 

адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его 

наличии), основных направлений деятельности организации. 

К заявлению прилагаются: 

1. согласие участника (участников) организации на участие в отборе организаций и 

возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства; 

2. копии учредительных документов организации, заверенные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3. копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

4. копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или 

уполномоченным лицом; 

5. копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по 
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соответствующим направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и 

печатью организации; 

6. копии должностных инструкций специалистов по соответствующим направлениям 

деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью организации; 

7. программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах; 

8. программы краткосрочной подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан (в случае, если несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей принимают в семью родственники), а также при 

временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации; 

9. статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельности; 

10. документы, подтверждающие работу организации со средствами массовой 

информации. 

Срок начала приема заявлений и прилагаемых к нему документов: 16.11.2012 в 10-00 

по Московскому времени. 

Режим приема заявлений и прилагаемых к ним документов: 
– понедельник-пятница с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00); 

– суббота-воскресение – выходные. 

Заявления и прилагаемые к ним документы представляются в орган опеки и 

попечительства по адресу: Санкт-Петербург, поселок Молодежное, ул.Правды, д.5, с 

пометкой «В комиссию по отбору органом опеки и попечительства организаций» 

Подведение итогов отбора организаций: 17.12.2012 г. в 12-00. 

Решение органа опеки и попечительства о передаче организации полномочий 

(полномочия) либо об отказе в передаче полномочий (полномочия) с указанием причин 

отказа оформляется в письменной форме. Копия решения, заверенная в установленном 

порядке, направляется в соответствующую организацию в течение 7 дней со дня принятия 

решения. 


