
 
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 ноября 2012 г. №70 

О проведении отбора организаций для 

осуществления отдельных полномочий 

органа опеки и попечительства на 

безвозмездной основе 

В связи с отсутствием у Местной администрации, исполняющей 

отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству на 

основании закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 №536-109 «О наделении 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 

государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и 

попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», организационных, 

кадровых и технических возможностей по отбору и подготовке 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 РФ формах, 

руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», приказом Минобрнауки РФ от 14.09.2009 №334 

«О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2009 года №423», Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести отбор организаций для осуществления отдельных полномочий 

органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших 

желание стать опекунами и попечителями несовершеннолетних граждан, либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
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иных установленных семейным законодательством РФ формах. 

2. Создать Комиссию по отбору организаций (далее – Комиссия) (приложение 

1). 

3. Утвердить регламент деятельности Комиссии (приложение 2). 

4. Разместить извещение о проведении отбора организаций на сайте 

муниципального образования (http://mo-smol.ru) и в официальном печатном 

органе – «Вестнике муниципального образования поселок Смолячково». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

И.о. главы Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

А.Е.Власов 

http://mo-smol.ru/
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Приложение №1 

к Постановлению МА МО пос.Смолячково 

от 15.11.2012 №70 

СОСТАВ 

Комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства 

Председатель – и.о. главы Местной администрации муниципального 

образования поселок Смолячково Власов Антон Евгеньевич 

Члены комиссии: 

– Главный специалист сектора опеки и попечительства 

Минтусова Наталия Олеговна 

– Ведущий специалист сектора опеки и попечительства 

Пойманов Игорь Витальевич 

– специалист СПб ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Курортного района» Лагун Мария 

Викторовна 

– Представитель Комитета по социальной политике 

(по согласованию) 
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Приложение №2 

к Постановлению МА МО пос.Смолячково 

от 15.11.2012 №70 

РЕГЛАМЕНТ 

деятельности Комиссии по отбору организаций для осуществления 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства Местной 

администрации муниципального образования поселок Смолячково 

1. Комиссию возглавляет председатель. 

2. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 

человек. 

3. В комиссию входят представители органов исполнительной власти 

Санкт-Петербурга (представитель Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга) и органов Местного самоуправления, организаций, общественных 

объединений, в том числе осуществляющих деятельность по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних граждан. 

4. Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах 

отбора организаций. Состав комиссии утверждается постановлением Местной 

администрации муниципального образования поселок Смолячково. 

5. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Комиссия 

вправе осуществлять свои полномочия, если на заседаниях присутствует не 

менее 2/3 членов комиссии. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

членов комиссии решающим является голос председателя Комиссии. 

6. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией 

документов до истечения 30 дней со дня их получения органом опеки и 

попечительства. 

7. Решения комиссии оформляются протоколами о передаче организации 

полномочий (полномочия) либо об отказе в передаче полномочий (полномочия) 

с указанием причины отказа, которые составляются в одном экземпляре и 

подписываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. 

В протоколах указывается особое мнение членов комиссии (при его наличии). 

Протоколы хранятся в органе опеки и попечительства. Решения комиссии носят 

рекомендательный характер. 

8. При осуществлении отбора и определении показателей деятельности 

организаций, комиссия учитывает следующее: 

– характер и условия деятельности организаций; 

– соответствие основных направлений деятельности организации 

полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства; 
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– наличие в штате организации работников, специализирующихся по 

направлениям деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) 

органа опеки и попечительства (юрисконсульта, медицинского работника, 

педагога-психолога, социального педагога, ответственных лиц, на которых 

возложена приказом руководителя организации психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки и попечительства и несовершеннолетних граждан, 

находящихся под опекой и попечительством); 

– наличие у организации материально-технических и иных возможностей 

для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства 

в пределах территории Санкт-Петербурга (соответствие помещений 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям противопожарной 

безопасности, наличие телефонной связи и беспрепятственного удобного 

доступа к зданию, в котором располагается организация, наличие кабинетов 

для индивидуальных консультаций и проведения групповых занятий, 

тренингов до 15 человек, наличие компьютерной и множительной техники, 

диагностического инструментария (в электронном виде и на бумажном 

носителе), наличие информационного и просветительского материала); 

– наличие у организации опыта работы по следующим направлениям 

деятельности: 

а) защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в 

том числе, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 

обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей 

угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующей их нормальному 

воспитанию и развитию; 

б) профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними 

гражданами; 

в) оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся 

без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы 

несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинскому, 

психологическому и педогогическому сопровождению; 

г) подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами и 

попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание. 

9. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий 

(полномочия) органа опеки и попечительства являются: 

– отсутствие документов, необходимых для проведения отбора 

организаций; 
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– наличие в представленных документах недостоверной информации; 

– оформление документов с нарушением Порядка отбора организаций для 

осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства; 

– несоответствие характера деятельности организации полномочиям 

(полномочию) органа опеки и попечительства; 

– отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по 

направлениям деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) 

органа опеки и попечительства; 

– отсутствие у организации материально-технических и иных 

возможностей для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и 

попечительства в пределах территории Санкт-Петербурга. 


