
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«18» мая 2020г.                             № 14 

 
О проведении отбора организаций для осуществления 

отдельных государственных полномочий по подбору, учету 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 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 

года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», Приказа Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 "О 

реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» и в целях повышения качества работы по семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести отбор организаций для осуществления отдельных государственных 

полномочий по подбору, учету 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. 

2. Утвердить Положение о комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных 

государственных полномочий по подбору, учету 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» согласно Приложению № 1 

к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить персональный состав комиссии по отбору организаций для осуществления 

отдельных государственных полномочий по подбору, учету 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, согласно 

Приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

4. Разместить извещение по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Постановлению на официальном сайте МО МО Гагаринское http://www.mogagarinskoe.ru/. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании МО МО 

Гагаринское – газете «Гагаринский курьер. Специальный выпуск».  

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Местной Администрации  

МО МО Гагаринское                                                                                   М.В.Трусников 



                                                                                                      Приложение № 1 к Постановлению  

Местной администрации МО МО Гагаринское 

от «18» мая 2020 г. №14 

 
 

 

Положение о комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных 

государственных полномочий по подбору, учету 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 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение определяет процедуру проведения отбора органом 

опеки и попечительства внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 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 на безвозмездной 

основе (далее - отбор).  

1.2. Организатором отбора организаций является орган опеки и попечительства. 

Для проведения отбора организаций орган опеки и попечительства создает комиссию по 

отбору организаций (далее - комиссия). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", 

Приказ Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 "О реализации отдельных вопросов 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", 

настоящим Положением. 

1.4. Численный состав комиссии – не менее 5 человек. Председателем Комиссии 

является глава Местной администрации внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское. 

1.5. В комиссию входят представители органов местного самоуправления, в том 

числе осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан, представитель Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга (по согласованию). Председатель комиссии, члены комиссии и привлекаемые 

специалисты осуществляют свою деятельность на общественных началах. Членами 

комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах отбора. 

1.6. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. 

Периодичность проведения заседаний определяется по мере поступления заявлений 

организаций. Заявления подаются в Местную администрацию внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское и 

регистрируются секретарем. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных 

организацией документов до истечения 30 дней со дня их получения. 

1.7. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях 

присутствует не менее 2/3 от списочного состава.  

1.8. Решения комиссии оформляются протоколами, 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 Местной администрации МО МО Гагаринское. 
 

 

 



2. Порядок отбора организаций. Основные функции 

комиссии, организация ее деятельности 

 

2.1. Комиссия создается с целью определения образовательных, 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 передачи следующих полномочий по организации 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. 

2.1.1. Извещение о проведении отбора организаций (далее - извещение) орган опеки 

и попечительства размещает на официальном сайте внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское (далее - МО МО 

Гагаринское) в сети «Интернет» http://www.mogagarinskoe.ru/ и в официальном печатном 

издании МО МО Гагаринское – газете «Гагаринский курьер. Специальный выпуск».  

2.1.2. В извещении указываются: 

- наименование и адрес организатора отбора организаций; 

- место подачи заявления на участие в отборе организаций; 

- перечень документов, предоставляемых для участия в отборе организаций; 

-показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться 

их отбор; 

- контактная информация. 

2.1.3. Отбор организаций осуществляется по мере поступления в орган опеки и 

попечительства МО МО Гагаринское заявлений организаций о передаче полномочий 

(полномочия) (далее - заявление). 

2.1.4. Орган опеки и попечительства МО МО Гагаринское в течение 10 дней с 

момента поступления заявления рассматривает его и прилагаемые к нему документы и 

передает документы для экспертизы в комиссию. 

2.2. Комиссия рассматривает заявление организации с указанием сведений об 

учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее 

местонахождения и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при его наличии), основных 

направлений деятельности организации, а также проводит экспертизу прилагаемых, 

согласно п. 2.3 настоящего Постановления, документов к заявлению. 

2.3. К заявлению прилагаются: 

2.3.1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе 

организаций и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и 

попечительства. 

2.3.2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3.3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3.4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем 

организации или уполномоченным им лицом. 

2.3.5. Другие документы по запросу органа опеки и попечительства, 

подтверждающие наличие у организации возможностей (материально-технических, 

кадровых и иных) для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и 

попечительства в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.4 настоящего 

Положения. 

2.4. При проведении отбора организаций комиссия учитывает: 



2.4.1. Характер и условия деятельности организации. 

2.4.2. Соответствие основных направлений деятельности организации 

полномочиям (полномочию) по организации опеки и попечительства. 

2.4.3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по 

направлениям деятельности, соответствующим полномочию органа опеки и попечительства 

МО МО Гагаринское. 

2.4.4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для 

осуществления полномочия органа опеки и попечительства в пределах территории МО МО 

Гагаринское. 

2.4.5. Наличие у организации опыта работы по следующему направлению: 

- 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. 

2.5. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий (полномочия) 

органа опеки и попечительства МО МО Гагаринское в отношении несовершеннолетних 

являются: 

2.5.1. Отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций; 

2.5.2. Наличие в представленных документах недостоверной информации; 

2.5.3. Оформление документов с нарушением требований, установленных п. 2.4 

настоящего Положения; 

2.5.4. Несоответствие характера деятельности организации полномочию органа 

опеки и попечительства; 

2.5.5. Отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по 

направлениям деятельности, соответствующим полномочию органа опеки и 

попечительства; 

2.5.6. Отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей 

для осуществления полномочия органа опеки и попечительства в пределах территории МО 

МО Гагаринское. 

2.6. Комиссия утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации 

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

причин отказа. 

Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании; При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос 

Председателя комиссии. 

2.7. Решение органа опеки и попечительства МО МО Гагаринское о передаче 

организации полномочия либо отказе в передаче полномочия с указанием причин отказа, 

оформляется в письменной форме в течение 30 дней со дня получения заявления 

организации и приложенных к нему документов. Копия решения, заверенная в 

установленном порядке, направляется в соответствующую организацию в течение 7 дней со 

дня его подписания. 

2.8. Одновременно с письменным отказом в передаче полномочия орган опеки и 

попечительства МО МО Гагаринское возвращает организации представленные документы. 

Письменный отказ в передаче полномочия может быть обжалован организацией в 

судебном порядке. 

2.9. Информацию о результатах отбора организаций орган опеки и 

попечительства МО МО Гагаринское размещает на официальном сайте МО МО 

Гагаринское в сети «Интернет» http://www.mogagarinskoe.ru и в официальном печатном 

издании МО МО Гагаринское – газете «Гагаринский курьер. Специальный выпуск». 
 

 

 

  



Приложение № 2 к Постановлению  

Местной администрации МО МО Гагаринское 

от «18» мая 2020 г. №14 

 

 

Персональный состав Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское по отбору организаций для 

осуществления отдельных государственных полномочий по подбору, учету 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: 

 

Председатель комиссии:     Трусников М.В.; 

Секретарь комиссии:           Фатина Н.В.; 

Члены комиссии:                 Присекина А.В.; 

                                               Митракова К.С.; 

                                               Тихонов С.Ю.; 

представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (по согласованию). 

                                                  

  



Приложение № 3 к Постановлению  

Местной администрации МО МО Гагаринское 

от «18» мая 2020 г. № 14 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении отбора организаций для осуществления отдельных полномочий органа 

опеки и попечительства по подбору 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 Российской Федерации формах 

 

Наименование организатора отбора организаций: Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское (Местная администрация МО МО Гагаринское).  

Адрес организатора отбора организаций: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр. д. 41, 

корп. 1, помещение Местной администрации МО МО Гагаринское. 

Место подачи заявления на участие в отборе организаций: 196244, Санкт-Петербург, 

Витебский пр. д. 41, корп. 1, помещение Местной администрации МО МО Гагаринское. 

Телефон для справок: 378-53-47, 378-53-60. 

 

В соответствии с Постановлением Местной администрации МО МО Гагаринское  от  « 18» 

мая 2020 года № 14, Местная администрации МО МО Гагаринское проводит отбор 

организаций для осуществления отдельных государственных полномочий по подбору 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 Российской 

Федерации формах. 

Организации, желающие принять участие в отборе организаций, должны подать в Местную  

администрации МО МО Гагаринское заявление в произвольной форме с указанием 

сведений об учредителе (учредителях) 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 учредителя (учредителей) на участие организации 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 им лицом. 

При рассмотрении вопроса об отборе организации, орган опеки и попечительства вправе 

запрашивать другие документы, подтверждающие наличие у организации возможностей 

для осуществления полномочий органа опеки и попечительства, а именно: 

1. копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по 

соответствующим направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и 

печатью организации; 

2. копии должностных инструкций специалистов по соответствующим направлениям 

деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью организации; 

3. 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; 

4. программы краткосрочной подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних (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; 

5. статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельности (по профилактике 

безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с 

несовершеннолетними и др.); 

6. документы, подтверждающие работу организации со средствами массовой информации 

(по реализации организацией инновационных и методических проектов по улучшению 

положения семьи и детей; предоставлении гражданам возможности беспрепятственного 

получения информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания организацией 

услуг) 

Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться 

их отбор: 

- характер и условия деятельности организации; 

- соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям 

(полномочию) по организации опеки и попечительства; 

- наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям 

деятельности, соответствующим полномочию по подбору 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 Российской Федерации формах; 

- наличие у организации материально-технических и иных возможностей для 

осуществления полномочий по подбору 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 Российской Федерации формах в пределах территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское; 

- наличие у организации опыта работы 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. 

Заявки принимаются организатором отбора  с «20» мая 2020 года по «3» июня 2020 года 

включительно, с 11-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных дней, на бумажном 

носителе. 

 


