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       МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

                                     поселка Петро-Славянка 

196642, Россия, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. тел./факс 462-13-04, тел. 716-93-04 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«02» апреля 2019 .                                                                                                                 № 8/1 

 

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 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 законодательством Российской 

Федерации формах 

 

           В целях эффективного осуществления 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 Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 (ред. от 06.11.2018)  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Законом Санкт-Петербурга от 

21.11.2007 № 536-109 (ред. от 14.03.2017) «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 или попечительством, и 

денежных средств на содержание детей, преданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 

334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009  № 423», и 

 



Уставом внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка  

Постановляет: 

1. Провести отбор организаций для осуществления на безвозмездной основе полномочия 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. 

2. Утвердить извещение о проведении отбора организаций, согласно приложению № 1. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Местной Администрации ВМО п. 

Петро-Славянка» и на официальном сайте ВМО п. Петро-Славянка.  

4. Исполнение настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по опеке и 

попечительству. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на И.о. Главы Местной 

Администрации. 

             Приложение № 1 – 3 л. 

 

 

И.о. Главы Местной Администрации                         

ВМО п. Петро-Славянка                                                                                                     О.О. Алексеева 

 

 

 

                                    
   

Приложение № 1 

к постановлению Местной Администрации  

от  02.04.2019, №  8/1 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении 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 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 законодательством Российской 

Федерации формах 

 

Санкт-Петербург                                                                                                                                           02.04.2019  

п. Петро-Славянка 

 

          Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 

Петро-Славянка приглашает образовательные организации, медицинские организации, 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 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 

законодательством Российской Федерации формах. 

         В соответствии с Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка от 18 декабря 2012 года № 125/3, Местная 

Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

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. 

 

Форма отбора 

 

Экспертиза документов, поданных организациями 

Наименование и адрес 

организатора отбора 

организаций 

Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка, 

Тел./факс (812) 462 13 04, 



Почтовый адрес: ул. Труда, 1, пос. Петро-Славянка, 

Санкт-Петербург, 196642 

 

Место подачи заявлений на 

участие в отборе организаций 

Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка, 

Тел./факс (812) 462 13 04, 

Почтовый адрес: ул. Труда, 1, пос. Петро-Славянка, 

Санкт-Петербург, 196642 

 

Перечень документов, 

представляемых для участия в 

отборе организаций 

1. Заявление в произвольной форме с указанием сведений об 

учредителе (учредителях) организаций, полного наименования 

организации, юридического и почтового адресов, адреса 

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

наличии), основных направлениях деятельности организации. 

2.  Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в 

отборе организаций и возложение на организацию полномочия 

органа опеки и попечительства. 

3. Копии учредительных документов организации, заверенные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Копия документа, подтверждающего внесение записи о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 

лиц, заверенная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

5. Копия штатного расписания организации, заверенная 

руководителем организации или уполномоченным им лицом. 

6.   Копия 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 

РФ формах, заверенная руководителем организации или 

уполномоченным им лицом. 

7. Копии должностных инструкций специалистов по 

соответствующим направлениям, заверенные подписью 

руководителя и печатью. 

8. Копии приказов о назначении должностных лиц, 

специализирующихся по соответствующим  направлениям 

деятельности. 

9.   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 15 

настоящего Порядка. 

 

Показатели деятельности 

организаций, на основании 

которых будет осуществляться 

их отбор 

1. Характер и условия деятельности организации. 

2. Соответствие основных направлений деятельности организации  

полномочию органа опеки и попечительства. 

3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся 

по направления деятельности, соответствующим полномочию 

органа опеки и попечительства. 

4. Наличие у организации материально-технических и иных 

возможностей для осуществления полномочия органа опеки и 

попечительства в пределах территории Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка. 

5. Наличие у организации опыта работы по следующим 

направлениям: 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в 

том числе оставшихся без попечения родителей, либо находящихся 

в обстановке, представляющей действиями или бездействиями 

родителей угрозу их жизни или здоровью,  препятствующей их 

нормальному воспитанию и развитию; 

- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального 

сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними 



гражданами; 

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе, 

оставшимся без попечения родителей, гражданам, в семьи которых 

переданы такие несовершеннолетние, услуг по социальному, 

медицинскому, психологическому и педагогическому 

сопровождению; 

- 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 РФ формах. 

 

Контактная информация За разъяснениями по оформлению заявления обращаться по 

телефону: 462 13 04, и электронной почте: 1@petro-slavyanka.ru 

 

Срок и режим приема и вид 

заявлений и прилагаемых к ним 

документов 

Срок: с 03 апреля  2019  года по 12 апреля  2019 года 

Режим приема: понедельник – пятница с 10.00 часов до 13.00 часов 

и с 14.00 часов до 17.00 часов. 

Суббота, воскресение: выходные дни. 

Заявление, прилагаемые к заявлению документы представляются в 

бумажном виде. 

Исправления в заявлении не допускаются. 

Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявления, 

несут организации. 

 

          Решение об отборе организаций принимается в течение 10 дней со дня окончания приема заявок 

Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 

Петро-Славянка. 

          Решение о передаче организации полномочия либо отказе в передаче полномочия с указанием причин 

отказа оформляется Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка в письменной форме в течение 7 дней со дня издания постановления о 

результатах проведенного отбора. Копия Постановления, заверенная в установленном порядке, 

направляется в организацию победителю в течение 7 дней со дня его подписания. 

           Одновременно с письменным отказом в передаче полномочий орган опеки и попечительства 

возвращает организации представленные документы. 

            Письменный отказ в передаче полномочий (полномочия) может быть обжалован организацией в 

судебном порядке. 

 

 

 

 


