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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15�а

29.08.2012 г.

«Об организации отбора образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе
организаций для детей%сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, для осу%
ществления на безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечительства по
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер%
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се%
мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах»

В целях эффективного осуществления подготовки граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав%
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей%
ным законодательством Российской Федерации формах, в соответствии с Семейным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131%ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 24.04.2008 N 48%ФЗ "Об опеке и попечительстве", Законом
Санкт%Петербурга от 23.09.2009 N 420%79 (ред. от 12.05.2012) "Об организации местного
самоуправления в Санкт%Петербурге";  Законом Санкт%Петербурга от 21.11.2007 N 536%
109 (ред. от 28.02.2011) "О наделении органов местного самоуправления в Санкт%Петер%
бурге отдельными государственными полномочиями Санкт%Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате де%
нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи,
в Санкт%Петербурге"; Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отно%
шении несовершеннолетних граждан", Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.09.2009 N 334 "О реализации Постановления Правитель%
ства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423", и Уставом внутригородского муници%
пального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести отбор организаций для осуществления на безвозмездной основе полно%

мочия по подбору и подготовке  граждан, выразивших желание стать опекунами  или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без  попе%
чения родителей, в семью на воспитание в иных  установленных семейным законода%
тельством Российской Федерации формах.

2. Утвердить извещение о проведении отбора  организаций, согласно  приложения  № 1.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Вести Понтонного" и  разместить

на официальном сайте муниципального образования п. Понтонный.
4. Исполнение настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по опеке

и попечительству Буздалову О.В.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Приложение № 1% 3л.

Глава местной администрации А.Н.Янюшкин

Приложение №1
к постановлению Местной Администрации

28  августа 2012 № 15%а

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора  образовательных организаций, медицинских организа�

ций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в
том числе организаций для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�

дителей, для осуществления на безвозмездной основе полномочия органа опеки
и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших�

ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се�
мейным законодательством Российской Федерации формах

Санкт%Петербург, Понтонный
"29" августа 2012 года

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт%Петер%
бурга поселка Понтонный приглашает образовательные организации, медицинские орга%
низации, организации, оказывающие социальные услуги, иные организации, в том числе
организации для детей%сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее %
организации) принять участие в отборе организаций для осуществления на безвозмезд%
ной основе полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразив%
ших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при%
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ%
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

В соответствии с Постановлением Местной Администрации внутригородского муници%
пального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный от  29.08.2012 года №  15%а,
Местная Администрация  внутригородского муниципального образования Санкт%Петер%
бурга поселка Понтонный проводит отбор  организаций для осуществления отдельных
государственных полномочий по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав%
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание  в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах. Решение об отборе  организаций  принимается  в течение 10 дней со дня окончания

приема заявок Местной Администрацией внутригородского муниципального образова%
ния Санкт%Петербурга п. Понтонный

Решение  о передаче организации полномочия либо отказе в передаче полномочия с
указанием причин отказа оформляется Местной Администрацией  внутригородского му%
ниципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный в письменной форме в
течение 7 дней со дня издания постановления о результатах проведенного отбора. Копия
Постановления, заверенная в установленном порядке, направляется в организацию  побе%
дителю в течение 7 дней со дня его подписания.

Одновременно с письменным отказом в передаче полномочий орган опеки и попечи%
тельства возвращает организации представленные документы.

Письменный отказ в передаче полномочий (полномочия) может быть обжалован органи%
зацией в судебном порядке.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 16-à

29.08.2012 г. № 16%а

«Об утверждении Регламента деятельности комиссии по отбору организаций»

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48%ФЗ "Об
опеке и попечительстве" (далее % Федеральный закон) выявление и учет граждан, нужда%
ющихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также подбор, учет и
подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо при%
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста%
новленных семейным законодательством формах, относится к полномочиям органов опе%
ки и попечительства. На основании пункта 4 статьи 6 Федерального закона полномочия
органов опеки и попечительства по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства, по подбору и подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения ро%
дителей, в семью на воспитание, могут осуществлять образовательные организации,
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные
организации, в том числе для детей%сирот и детей, оставшихся без попечения родите%
лей (далее % организации), в случаях и порядке, установленных Правительством Россий%
ской Федерации

1. Утвердить Регламент деятельности комиссии по отбору образовательных организа%
ций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных
организаций, в том числе организаций для детей%сирот и детей, оставшихся без попече%
ния родителей, для осуществления на безвозмездной основе полномочия органа опеки и
попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попе%
чителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах (далее % Комиссия), согласно приложения № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Приложение № 1% 3 л.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè À.Í.ßíþøêèí

Приложение №1
к постановлению Местной Администрации

29 августа 2012 № 16%а

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî îòáîðó îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,

ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ ñîöèàëüíûå óñëóãè, èëè

èíûõ îðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå îðãàíèçàöèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ

áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ïîëíîìî-

÷èÿ îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ïî ïîäãîòîâêå ãðàæäàí, âûðàçèâøèõ æåëàíèå

ñòàòü îïåêóíàìè èëè ïîïå÷èòåëÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí ëèáî ïðèíÿòü

äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â ñåìüþ íà âîñïèòàíèå â èíûõ óñòà-

íîâëåííûõ ñåìåéíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôîðìàõ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Комиссия по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, орга%
низаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организа%
ций для детей%сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее % организа%
ции) для осуществления на безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечитель%
ства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями не%
совершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах (далее % Комиссия), является совещательным органом, созданным в
целях отбора организаций для осуществления на безвозмездной основе полномочия органа
опеки и попечительства по  подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попече%
ния родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель%
ством Российской Федерации формах.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера%
ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Санкт%Петербурга, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт%Петер%
бурга поселка Понтонный,  а также настоящим Регламентом.

1.3. Комиссия формируется на время проведения отбора организаций.
2. Ôóíêöèè Êîìèññèè

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
% рассматривает заявление организации с указанием следующих сведений: об учре%

дителе организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового
адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети Интернет (при его нали%
чии), основных направлений деятельности организации

% определяет показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуще%
ствляться их отбор, с учетом требований, установленных пунктом 15 Порядка отбора органом
опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, органи%
заций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций
для детей%сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдель%
ных полномочий органа опеки и попечительства, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. N 334 "О реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423";

% проводит экспертизу прилагаемых документов к заявлению согласно п. 7 приказа Мини%
стерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 N 334 "О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423".;

% утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации полномочия либо об
отказе в передаче полномочия с указанием причин отказа.

3. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Местной администрации внутриго%
родского муниципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный  с учетом
требований, установленных пунктом 10 Порядка отбора органом опеки и попечительства
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей%сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий
органа опеки и попечительства, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. N 334 "О реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423" .

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
3.3. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Местной

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга по%
селка Понтонный.

3.4. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Основанием для
проведения заседания Комиссии является наличие представленных организациями за%
явлений и приложенных к ним документов.

3.5. О дате, времени, месте проведения и повестке заседания состав Комиссии должен
быть проинформирован не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой даты его
проведения.

3.6. Общее число членов Комиссии составляет 5 человек. Комиссия состоит из председа%

теля Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. Членами комиссии не
могут быть лица, заинтересованные в результатах отбора организаций.

3.7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель, а в период его
временного отсутствия % заместитель председателя Комиссии.

3.8. Председатель Комиссии:
3.8.1. Руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает ее планирование;
3.8.2. Распределяет обязанности между заместителем, членами и секретарем Комиссии;
3.8.3. Председательствует на заседаниях Комиссии;
3.8.4. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
3.9. Заместитель председателя Комиссии:
3.9.1. Выполняет поручения председателя Комиссии;
3.9.2. В отсутствие председателя Комиссии исполняет его обязанности;
3.9.3. Участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Комиссии, и осуществ%

ляет необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
3.9.4. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
3.10. Члены комиссии:
3.10.1. Выполняют поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
3.10.2. Вносят предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
3.10.3. Проводят экспертизу документов, поступающих в Комиссию.
3.10.4. Подписывают протоколы заседаний Комиссии.
3.11. Секретарь комиссии:
3.11.1. Обеспечивает деятельность комиссии;
3.11.2. Ведет делопроизводство, принимает поступающие на рассмотрение Комиссии

документы, готовит их для рассмотрения на заседании Комиссии;
3.11.3. Информирует членов Комиссии по существу рассматриваемых вопросов;
3.11.4. Оповещает членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Ко%

миссии;
3.11.5. Ведет протоколы заседаний Комиссии;
3.11.6. По поручению председателя Комиссии исполняет иные обязанности, входящие в

компетенцию Комиссии.
3.12. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
3.13. Заседание Комиссии является правомочным, если на ее заседаниях присутствует

не менее 2/3 от списочного состава Комиссии.
3.14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих

на заседании.
При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя Ко%

миссии, а при отсутствии председателя % его заместителя, председательствовавшего на
заседании.

 3.15. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые составляются в одном эк%
земпляре и подписываются всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседа%
нии. В протоколах указывается особое мнение членов комиссии (при его наличии).

 3.16. Комиссия оценивает претендентов на основании представленных документов в со%
ответствии с показателями деятельности организаций, ранее определенными комиссией
и указанными в извещении о проведении отбора организаций (далее % извещение), раз%
мещенном Местной Администрацией внутригородского муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтонный на официальном сайте внутригородского муници%
пального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный и в средствах массовой ин%
формации.

3.17. По итогам заседания Комиссия принимает одно из следующих решений:
3.17.1. Рекомендовать передать организации полномочие органа опеки и попечительства

по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер%
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федера%
ции формах;

3.17.2. Рекомендовать отказать в передаче организации полномочия органа опеки и по%
печительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите%
лями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения роди%
телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос%
сийской Федерации формах.

3.16. Основаниями для рекомендаций об отказе в передаче организации полномочия
органа опеки и попечительства являются:

3.16.1. Отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;
3.16.2. Наличие в представленных документах недостоверной информации;
3.16.3. Оформление документов с нарушением требований, указанных в извещении;
3.16.4. Несоответствие характера деятельности организации полномочию органа опеки и

попечительства;
3.16.5. Отсутствие в штате организации или недостаточное количество работников, спе%

циализирующихся по направлениям деятельности, соответствующим полномочию органа
опеки и попечительства;

3.16.6. Отсутствие у организации материально%технических и иных возможностей для
осуществления полномочия органа опеки и попечительства в пределах территории Санкт%
Петербурга.

4. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ

4.1. Оформленный и подписанный протокол заседания комиссии хранится в Местной
администрации внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга поселка
Понтонный.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 17-à

29.08.2012 г.

"Об утверждении состава Комиссии по отбору организаций"

В соответствии с Постановлением Местной администрации внутригородского муни%
ципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный от "29" августа 2012 года
№ 16%а "Об утверждении Регламента деятельности комиссии по отбору образователь%
ных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные
услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей%сирот и детей, ос%
тавшихся без попечения родителей, для осуществления на безвозмездной основе пол%
номочия органа опеки и попечительства по 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 Российской Федерации формах",

1. Утвердить состав комиссии  по отбору образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в
том числе организаций для детей%сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее % организации), для осуществления на безвозмездной основе полномочия органа
опеки и попечительства по 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 законо%
дательством Российской Федерации формах (далее % Комиссия):

Янюшкин А.Н.. % Глава местной администрации, председатель Комиссии;
Буздалова О.В. % ведущий специалист по опеке и попечительству, заместитель предсе%

дателя комиссии; Члены Комиссии: Представитель Управления по опеке и попечитель%
ству  Комитета  по социальной политике Санкт%Петербурга (по согласованию); Харитонов
Д.О. % заместитель главы  местной администрации; Секретарь Комиссии: Шаранкин Г.П..
% главный специалист по кадрам и делопроизводству.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу местной
администрации.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè À.Í.ßíþùêèí


