
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 

_____________________________________________________________________________ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12 октября 2020 года                                                        № 27 
 
 

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 отдельного полномочия 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 иных установленных 

семейных законодательством Российской Федерации формах  

  

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»,   постановлением  Правительства Российской  Федерации от 18.05.2009  

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

несовершеннолетних граждан», приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 "О 

реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан",   Законом 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 или попечительством, и денежных средств на 

содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге",  

Местная администрация внутригородского муниципального образования                    

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести отбор 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 отдельного полномочия 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.  

2.  Определить местом подачи заявок для участия в отборе – отдел опеки и 

попечительства Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное (далее - Местная администрация МО  

Звездное), по адресу: 196066, Санкт-Петербург,  ул. Алтайская, д.13, каб.13. 
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  3. Утвердить Регламент деятельности комиссии по отбору образовательных, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и иных 

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для осуществления на безвозмездной основе отдельного полномочия 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 формах согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

4. 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, для осуществления на безвозмездной основе отдельного 

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 согласно 

Приложению  № 2 к настоящему постановлению. 

5. Разместить 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 отдельного полномочия 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 на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  округ 

Звездное в сети «Интернет» и в специальном выпуске газеты «Звездная газета» согласно 

Приложению № 3 к настоящему постановлению. 

6.  Признать утратившим силу постановление Местной администрации МО Звездное 

от 20.09.2012 № 43/ОП «О проведении отбора организаций для осуществления 

полномочия 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». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8 .  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                                      Ю.Н. 

Тришина 
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Приложение № 1  

к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное   

от  12.10.2020 № 27 

Регламент 

деятельности комиссии по отбору образовательных, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, и иных организаций, в том числе 

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

осуществления на безвозмездной основе отдельного полномочия 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 формах. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное (далее – Местная 

администрация МО Звездное) по отбору образовательных, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, и иных организаций, в том числе 

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

осуществления на безвозмездной основе отдельного полномочия 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 формах (далее - Комиссия) создана в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 "О реализации отдельных вопросов 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан". 

1.2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Санкт-Петербурга, а также настоящим Регламентом. 

1.3.  Основной задачей Комиссии является проведение процедуры 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 (далее - организации), для осуществления на 

безвозмездной основе отдельного полномочия 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  формах 

(далее -  полномочие). 

1.4. Комиссия:  

   определяет показатели деятельности организаций, на основании которых будет 

осуществляться их отбор;  

   проводит экспертизу документов, поданных организациями; 

   утверждает протокол с рекомендацией об осуществлении организацией 

полномочия либо об отказе в передаче полномочия с указанием причин отказа. 
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1.5.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Местной администрацией МО Звездное. 

1.6.  Информация о деятельности Комиссии, подлежащая в соответствии с 

настоящим Регламентом размещению на официальном сайте в сети Интернет, 

размещается на официальном сайте МО Звездное: мозвездное.рф. 

 

2.  Состав, организационная структура и руководство Комиссий 

 

2.1. Работу Комиссии возглавляет председатель. Председатель Комиссии: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

 созывает заседания Комиссии; 

 председательствует на заседаниях Комиссии; 

 утверждает повестку дня заседаний Комиссии; 

 ставит на обсуждение предложения членов Комиссии и проекты принимаемых 

решений; 

 подводит итоги обсуждения и оглашает формулировки принятых решений. 

2.2. Секретарь Комиссии: 

 обеспечивает подготовку проектов повестки дня заседаний Комиссии; 

 обеспечивает приглашение на заседание членов Комиссии; 

 обеспечивает членов Комиссии информационно-аналитическими документами 

по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

 ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует дату проведения 

заседания, номер протокола, состав присутствующих на заседании Комиссии, 

вопросы, внесенные на повестку, выступления членов Комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

 направляет копии протокола в Местную администрацию МО Звездное. 

 2.3. Члены Комиссии: 

 участвуют в заседаниях Комиссии лично, без права замены; 

 при невозможности участия в заседании извещают об этом ответственного 

секретаря Комиссии; 

 могут представлять ответственному секретарю Комиссии предложения по 

работе Комиссии и документы по вопросам, подлежащим рассмотрению на 

заседании Комиссии. 

 

3. Организация работы Комиссии 

 

3.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые 

проводятся по инициативе Местной администрации МО Звездное. Периодичность 

проведения заседаний определяется по мере поступления в Местную администрацию МО 

Звездное заявлений организаций. Время и место проведения очередного заседания 

Комиссии определяется председателем Комиссии. 

3.2. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией 

документов до истечения 30 дней со дня их получения Местной администрацией МО 

Звездное. 

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

присутствует не менее 2/3 от списочного состава. 

3.4.   Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Комиссии решающим 

является голос председателя Комиссии, а при отсутствии председателя - его заместителя, 

председательствовавшего на заседании. 
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3.5.  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).  

3.6.  Протокол заседания Комиссии в течение 3 рабочих дней размещается 

секретарем Комиссии на официальном сайте МО Звездное  в сети Интернет.  

3.7.  Протоколы хранятся в отделе опеки и попечительства Местной администрации 

МО Звездное. 
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Приложение № 2  

к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное   

от  12.10.2020 № 27 

 

 

Состав  

комиссии по отбору органом опеки и попечительства  образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальный 

услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для осуществления на безвозмездной основе 

отдельного полномочия 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 

 

 

1.   Председатель комиссии – Глава Местной администрации МО Звездное  Ю.Н. Тришина; 

 

2.   Заместитель председателя – главный специалист отдела опеки и попечительства     

  Местной администрации МО Звездное Соловейчик Д.Я.; 

 

3.    Секретарь комиссии – главный специалист организационного отдела Местной    

администрации МО Звездное Ситникова И.В.; 

 

4. Представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга  (по согласованию); 

 

5. Представитель организации (общественного объединения) (по согласованию). 
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Приложение № 3  

к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное   

от  12.10.2020 № 27 

 

 

 

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 отдельного полномочия 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 и адрес организатора отбора организаций: Местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное (далее – Местная администрация МО Звездное). 

 

Адрес организатора отбора организаций: 196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская, 

д.13. 

 

Место подачи заявления на участие в отборе: Отдел опеки и попечительства 

Местной  администрации  МО  Звездное; адрес: 196066,  Санкт-Петербург,  ул. Алтайская, 

д. 13, каб.13., телефон: 371-28-72.  

 

Официальный сайт МО Звездное в сети «Интернет»: мозвездное.рф. 

 

В  соответствии  с  постановлением  Местной  администрации  МО Звездное от 

12.10.2020  № 27  Местная администрация МО Звездное проводит отбор образовательных, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и иных 

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для осуществления на безвозмездной основе отдельного полномочия 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. 

 

Перечень документов, предоставляемых для участия в отборе организаций: 

1. Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе 

(учредителях) организации, полного наименования организации, ее местоположения и 

почтового адреса, адреса электронной почты, официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений 

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 
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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. Копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по 

соответствующим направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и 

печатью организации.  

7. Копии должностных инструкций специалистов по соответствующим 

направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью организации.  

 8. 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. 

9. 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. 

10. Статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельности (по 

профилактике безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого 

обращения с несовершеннолетними и др.). 

11. Документы, подтверждающие работу организации со средствами массовой 

информации (по реализации организацией инновационных и методических проектов по 

улучшению положения семьи и детей; предоставление гражданам возможности 

беспрепятственного получения информации о своих правах, обязанностях и условиях 

оказания организацией услуг). 

12. Другие документы по запросу Местной администрации МО Звездное, 

подтверждающие наличие у организации возможностей (материально-технических, 

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

попечительства. 

 

Основания для отказа в передаче организации полномочия органа опеки и 

попечительства: 
-    отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций; 

-    наличие в представленных документах недостоверной информации; 

-    оформление документов с нарушением требований; 

-   несоответствие характера деятельности организации полномочию отдела опеки и 

попечительства; 

- отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по 

направлениям деятельности, соответствующему полномочию отдела опеки и 

попечительства; 

-  отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей для 

осуществления полномочия отдела опеки и попечительства в границах территории 

соответствующего муниципального образования либо нескольких муниципальных 

образований. 

 

Показатели деятельности организаций, на основании которых будет 

осуществляться отбор: 

1.  Характер и условия деятельности организации.  
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2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочию 

органа опеки и попечительства.  

3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям 

деятельности, соответствующим полномочию органа опеки и попечительства.  

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

исполнения полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан. 

5.  Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:  

-  защита законных прав и 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 Российской 

Федерации о формах. 

 

Прием   заявлений    и    документов   осуществляется   с  20 октября 2020 года по   

20 ноября 2020 года в рабочие дни с  10 ч. 00 мин. до 16-00 час. 00 мин. (обед с 13.00 до 

14.00),  по  адресу: 196066, Санкт-Петербург,  ул. Алтайская, д.13, каб. № 13, телефон: 

371-28-72.   

Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в бумажном виде. 

Исправления в заявлении не допускаются.  

 


