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Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«8» июля 2019 года                                            № 20-п 

 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ Автово от 23 ноября 2012 года № 54-п «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 отдельного 

государственного 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» 

 

Руководствуясь Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, 

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

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

родителей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2009 года № 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 31 октября 2007 года № 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», 

Уставом муниципального образования муниципальный округ Автово, а также с учетом 

предложения Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 23 мая 2019 года  

№ 29/2019, местная администрация МО МО Автово постановляет: 

1. Внести в постановление местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Автово от 23 ноября 2012 года № 54-п «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 отдельного государственного 

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» следующие изменения: 

1) В первом абзаце слова «Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423» заменить словами Приказом 

http://www.moavtovo.ru/


 2 

Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

2) Пункты 1,2 и 3 признать утратившими силу. 

3) Пункт 12 Регламента деятельности 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 отдельного государственного 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 дополнить следующим предложением: «Протоколы хранятся в 

отделе опеки и попечительства местной администрации.». 

4) Пункт 24 Регламента деятельности 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 отдельного государственного 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 дополнить следующим абзацем:  

«содействие семейному устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе 

участие в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, 

организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке.». 

2. Ответственность за реализацию настоящего постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации МО Автово А.В. Савкина. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Автовские ведомости» и разместить 

на официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                               А.В. Кесаев 

 

 

 

 


