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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ
пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru
ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2017 года

№ 92

Об организации отбора образовательных
организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги,
или иных организаций для осуществления
полномочия органа опеки и попечительства
по подготовке граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семью в иных установленных
семейным законодательством Российской
Федерации формах
На основании части 4 статьи 6 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Приказа Минобрнауки РФ от 14.09.2009 № 334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от
18 мая 2009 г. № 423», Постановления Местной Администрации МО Дачное от 01.10.2012 № 100 «Об
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утверждении Регламента деятельности комиссии Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Дачное по отбору образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций для осуществления полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах»,
1. Создать комиссию Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Дачное по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций для осуществления полномочия
органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах (далее — Комиссия).
2. Включить в состав Комиссии:
Председатель Комиссии:
− Калганова Ирина Викторовна, главный бухгалтер Местной Администрации МО Дачное —
руководитель структурного подразделения Местной Администрации МО Дачное — Бухгалтерия
Заместитель председателя Комиссии:
− Наумова Светлана Валерьевна, главный специалист-юрисконсульт Местной Администрации МО Дачное.
Члены Комиссии:
− Викторова Олеся Андреевна, заместитель руководителя структурного подразделения Местной Администрации МО Дачное — Бухгалтерии — заместитель главного бухгалтера;
− Константинова Марина Михайловна, главный специалист структурного подразделения
Местной Администрации МО Дачное — Отдел опеки и попечительства;
− Представитель Комитета по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга;
− Сухорукова Инна Александровна, заместитель директора СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга»;
− Федорова Антонина Егоровна, председатель совета ветеранов ВОВ по 80-му избирательному округу.
3. Провести отбор образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, или иных организаций для осуществления полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах (далее — отбор организаций).
4. Определить место подачи заявлений на участие в отборе организаций: пр. Ветеранов, д. 69,
Санкт-Петербург, 198255, 2 этаж, каб. №3.
5. Разместить извещение о проведении отбора организаций по форме, согласно Приложению
№ 1, в официальном печатном издании Местной Администрации МО Дачное газете «Округ — Дачное. Специальный выпуск» и на официальном сайте органов местного самоуправления МО Дачное
в сети Интернет по адресу: www.dachnoe.ru.

3

№ 6 от 20.07.17

6. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Администрации МО Дачное газете «Округ — Дачное. Специальный выпуск».
7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО Дачное

М.Б.Середкин

Приложение № 1
к Постановлению Местной Администрации
МО Дачное от 19.07.2017 № 92

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений
на участие в отборе образовательных организаций,
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги,
или иных 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, на воспитание в семью
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах
г.Санкт-Петербург

«19» июля 2017 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона 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
№ 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г.»,
Местная Администрация Муниципального образования Муниципальный округ Дачное (далее — Местная Администрация МО Дачное) приглашает организации принять участие в отборе
для осуществления на безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечительства по под-
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готовке 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 — отбор организаций).
1. Наименование и адрес организатора отбора организаций:
— Местная Администрация МО Дачное, расположенная по адресу: пр. Ветеранов, д.69,
Санкт-Петербург, 198255.
2. Место подачи заявления на участие в отборе организаций:
− пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, 2 этаж, каб.№3.
3. Перечень документов, необходимых для участия в отборе организаций:
Для участия в отборе организаций кандидатам необходимо предоставить следующие документы:
— 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;
— согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе и возложение на организацию полномочия органа опеки и попечительства;
— копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
— копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
— копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или
уполномоченным им лицом;
— сведения об образовании, квалификации, стаже работы сотрудников организации, опыте
их работы по направлениям социальной работы с несовершеннолетними, психологической диагностики, психологического и семейного консультирования, опыте проведения психологических
тренингов;
— перечень материально-технических средств, подтверждающих наличие у организации возможностей для осуществления полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершен-

5

№ 6 от 20.07.17

нолетних граждан, заверенный руководителем организации или уполномоченным им лицом (соответствие помещения санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности,
наличие кабинетов для индивидуальной работы, проведения тренинговых занятий для групп до
15 человек; наличие сертифицированного диагностического инструментария или готовность к его
приобретению);
— программу 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 Приказом Минобрнауки России от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации»;
— другие документы по запросу комиссии.
3. Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их
отбор:
При проведении отбора организаций учитываются следующие особенности:
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 направлениям 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 г.Санкт-Петербурга.
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 бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо 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, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по
социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению;
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− 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.
4. Контактная информация:
— Местная Администрация МО Дачное, расположенная по адресу: пр. Ветеранов, д. 69,
Санкт-Петербург, 198255. Тел. 752-92-83, 752-94-19. Адрес электронной почты — mo_dachnoe27@
mail.ru.
Дата начала приема заявлений: «20» июля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений: «03» августа 2017 года.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ
пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru
ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

«19» июля 2017 года

г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
Об отмене Постановления №80 от 13.06.2017 года
«Об утверждении Порядка определения объема и
предоставления из средств бюджета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Дачное субсидии
некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
на возмещение фактически понесенных затрат в
связи с проведением временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, на территории
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное
в 2017 году»

На основании заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
от 04.07.2017 №15-30-994/17-0-0,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 80 от 13.06.2017 года «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления из средств бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Дачное субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение фактически понесенных затрат в связи с проведением
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ
Дачное в 2017 году».
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2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Администрации МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. С Постановлением ознакомить лиц в части, их касающейся.
5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО Дачное

Учредитель: Местная Администрация Муниципального
образования Муниципальный округ Дачное.
Газета зарегистрирована как информационное издание
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