
Местная Администрация 

Муниципального образования поселок 
Александровская 

196631, Санкт-Петербург, п. Александровская, 

Волхонское шоссе д. 33, тел./факс: 451-36-14 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 22 января 2018 года                                                                 №    7 

  

«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», Постановлением 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 года № 334 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 № 423», методических рекомендаций 
Министерства образования  и науки Российской Федерации от 31.08.2010 года № 06-364 «О 
несовершеннолетних» и Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Александровская, Местная Администрация Муниципального образования поселок Александровская, 

  

            ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Утвердить Регламент деятельности комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги или иных организаций, оказывающих 
социальные услуги, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 



для осуществления на безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечительств 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 (далее – комиссия), согласно Приложению № 1. 

2.Создать комиссию и утвердить её состав, согласно Приложению  № 2. 

3.Утвердить форму извещения о проведении отбора образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги или иных организаций, оказывающих социальные услуги, в том 
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления на 
безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечительств 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 (далее – организаций), согласно Приложению № 3. 

4.Утвердить форму договора о передаче организации отдельных полномочий, осуществляемых в отношении 

несовершеннолетних, согласно Приложению № 4. 

5.Провести отбор организаций. 

6.Определить место подачи заявлений на участие в отборе организаций: 196631, Санкт-Петербург, поселок 
Александровская, Волхонское шоссе, д. 33, каб. № 1. 

7.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

8.Настоящее Постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Александровский Вестник» и 
разместить на официальном сайте внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Александровская. 

9.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ведущего специалиста по опеке и 

попечительству Местной Администрации Муниципального образования поселок Александровская Л.Э. Шиш. 

  

  

  

Глава Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская                                                                                   В.П. Грищенко 
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