АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН”
164750, г.Мезень Архангельской области, пр.Советский, д.48, тел. 4-31-62, факс 4-31-68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2013 года

№ 88

О проведении отбора организаций для осуществления отдельных
государственных полномочий по подбору, учету 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 соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 мая 2009 года № 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 мая
2009 года № 423» и в целях повышения качества работы по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с
недостаточностью у органов опеки и попечительства кадровых возможностей
(отсутствие психологов, медицинских работников, юристов), способных
осуществлять профессиональную подготовку граждан, желающих взять на
воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1. Провести отбор организаций для осуществления отдельных полномочий
органа опеки и попечительства на безвозмездной основе (далее – организации), а
именно:
– подбора 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. Отделу опеки и попечительства управления образования
администрации МО «Мезенский муниципальный район» (Н.В.Кудрявцева):
2.1. Подготовить информацию о проведении отбора организаций для
размещения на Интернет-сайте администрации МО «Мезенский район»;
2.2. Организовать приём документов для участия в отборе организаций по
адресу: Архангельская область, город Мезень, проспект Советский, дом 48.
3. Создать комиссию по отбору организаций для осуществления
отдельных полномочий органа опеки и попечительства в следующем составе:
Коршаков А.Ф.

заместитель главы администрации МО «Мезенский район»
(председатель);

Чупова Н.Г

начальник управления образования администрации МО
«Мезенский
муниципальный
район»
(заместитель
председателя);

Таранина Т.А.

ведущий специалист отдела опеки и попечительства
управления образования администрации МО «Мезенский
муниципальный район» (секретарь комиссии);

Кудрявцева Н.В.

начальник отдела опеки и попечительства Управления
образования
администрации
МО
«Мезенский
муниципальный район»;

Богданова А.В.

заместитель
председателя
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации
МО «Мезенский район»;

3.1. Утвердить прилагаемый регламент деятельности комиссии.
4. Отделу по местному самоуправлению, связям с общественностью и
СМИ администрации МО «Мезенский район» (Олупкина Н.А.)
4.1. Разместить информацию о проведении отбора организаций на
Интернет-сайте администрации МО «Мезенский район»;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации МО «Мезенский
муниципальный район» Н.Г.Чупову.
Глава администрации
МО «Мезенский район» -

П.В.Кондратьев

Направлено: дело-2, управление образования, отдел опеки и попечительства,
отдел МСУ и СМИ, членам комиссии,

Утвержден
постановлением главы администрации
МО «Мезенский район»
от 28.02.2013 № 88

РЕГЛАМЕНТ
деятельности комиссии по проведению отбора организаций для осуществления
отдельных полномочий органа опеки и попечительства

1. Настоящий регламент определяет порядок, сроки работы комиссии по
проведению отбора организаций для осуществления отдельных полномочий
органа опеки и попечительства на безвозмездной основе, а именно:
- подбора и подготовки 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.
2. Комиссия является коллегиальным органом, который формируется для
проведения отбора организаций для осуществления отдельных полномочий
органа опеки и попечительства.
Комиссию возглавляет председатель. Число членов комиссии должно
быть нечетным и составлять не менее 5 человек. В комиссию входят
представители органов местного самоуправления, организаций, общественных
объединений, в том числе осуществляющих деятельность по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних граждан. Членами комиссии не могут
быть лица, заинтересованные в результатах отбора организаций.
3. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые
проводятся по инициативе органа опеки и попечительства.
Периодичность проведения заседаний определяется по мере поступления
в орган опеки и попечительства заявлений организаций.
Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на её заседаниях
присутствует не менее 2/3 от списочного состава.
4. На заседаниях комиссия:
4.1. Определяет показатели деятельности организаций:
ü характер и условия деятельности организации,
ü соответствие основных направлений деятельности организации
передаваемым полномочиям органа опеки и попечительства,
ü наличие в штате работников, специализирующихся по направлениям
деятельности, соответствующим полномочиям органа опеки и попечительства;
ü наличие у организации материально-технических и иных возможностей
для осуществления полномочий органа опеки и попечительства,
ü наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
а) 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;
б) профилактика безнадзорности и беспризорности, социального
сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами;
в) подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание;
г) по оказанию 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;
4.2. Проводит экспертизу документов, поданных организацией.
Обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией документов до
истечения 30 дней со дня их получения органом опеки и попечительства.
4.3. Утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации
полномочий либо об отказе в передаче полномочий с указанием причин отказа.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании.
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 органе опеки и попечительства.
При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос
председателя комиссии, а при отсутствии председателя – его заместителя,
председательствовавшего на заседании.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления главы администрации
муниципального образования «Мезенский район» от 28.02.2013г. № 88
«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», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334
«О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009 года № 423» и в целях повышения качества работы по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с
недостаточностью у органов опеки и попечительства кадровых возможностей
(отсутствие психологов, медицинских работников, юристов), способных
осуществлять профессиональную подготовку граждан, желающих взять на
воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
считаем необходимым проведение отбора органом опеки и
попечительства управления образования администрации муниципального
образования «Мезенский муниципальный район» 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 следующих полномочий органа 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.

Начальник управления образования
администрации МО «Мезенский район» -

Т.А. Таранина
Тел.: 818-48-9-16-89

Н.Г.Чупова

