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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2012 года

№ 53-п

О создании 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
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 попечитель ства в отношении несовершеннолетних граждан», 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», 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,
местная администрация МО МО Автово постановляет:
1.
Создать Комиссию 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 в составе семи человек (далее – Комиссия по отбору организаций).
2.
Утвердить регламент деятельности Комиссии по отбору организаций согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

Утвердить состав Комиссии по отбору организаций согласно Приложению 2
к настоящему постановлению.
3.

Глава местной администрации
МО МО Автово
Измайлова Мария Владимировна
785-36-48

С.А. Русинович

Приложение 1
к постановлению местной администрации
МО МО Автово от 16 ноября 2012 года № 53-п
Глава местной администрации
МО МО Автово
____________ С.А. Русинович
Регламент 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
1.
Настоящий Регламент 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 сентября 2009 года № 334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423»
определяет правила работы 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 (далее – Комиссия по отбору организаций, Комиссия).
2.
В своей деятельности Комиссия по отбору организаций руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и иными нормативными
правовыми актами Санкт-Петербурга, настоящим положением.
3.
Задачей Комиссии по отбору организаций является определение показателей деятельности организаций, выразивших желание осуществлять подготовку 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 – организации),
на основании которых будет осуществляться отбор таких организаций с учетом требований,
установленных п. 15 Порядка отбора органом опеки и попечительства 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 отдельных полномочий органа опеки и попечительства,
утвержденного 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».
4. Комиссию по отбору организаций возглавляет председатель. Число членов Комиссии составляет 7 человек.
В Комиссию входят представители органов исполнительной власти Санкт-Петербурга
и органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, в том числе
осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних

граждан. Членами Комиссии по отбору организаций не могут быть лица, заинтересованные в
результатах отбора организаций.
5. Состав Комиссии по отбору организаций утверждается постановлением местной
администрации МО МО Автово.
6. Основной формой деятельности Комиссии по отбору организаций являются заседания, которые проводятся по инициативе местной администрации МО МО Автово.
7. Место проведения заседаний Комиссии (место нахождения зала заседаний Комиссии): Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, помещение муниципального совета МО Автово, зал заседаний.
8. Периодичность заседаний определяется по мере поступления в местную администрацию МО МО Автово заявлений организаций, которые являются основанием для проведения заседания Комиссии по отбору организаций. Проведение экспертизы документов, поданных организацией, осуществляется до истечения 30 дней со дня получения документов
местной администрацией МО МО Автово.
9. Председатель Комиссии по отбору организаций в течение 5 рабочих дней со дня поступления к нему документов назначает дату заседания Комиссии, при этом дата заседания
Комиссии не может быть позднее 27 дней с момента получения документов организаций
председателем Комиссии по отбору организаций.
10. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности
Комиссии, а также информирование членов Комиссии о дате и времени проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется отделом опеки и попечительства местной администрации
МО МО Автово.
11. Комиссия по отбору организаций вправе осуществлять свои полномочия, если на
ее заседаниях присутствует не менее 2/3 от списочного состава.
12. Комиссия по отбору организаций по вопросам, отнесенным к ее компетенции настоящим Регламентом, а также по вопросам организации деятельности Комиссии по отбору
организаций принимает решения. Решения Комиссии по отбору организаций принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя Комиссии, а при отсутствии председателя – его заместителя, председательствующего на заседании.
13. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые составляются в одном экземпляре и подписываются всеми членами Комиссии по отбору организаций, принимавшими
участие в заседании. В протоколах указывается особое мнение членов Комиссии (при его наличии).
14. Решение Комиссии по отбору организаций считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство от присутствующих на заседании членов Комиссии. Принятие решений производится открытым голосованием членов Комиссии по отбору организаций, проводимым путем поднятия рук.
15. При голосовании член Комиссии голосует за предложение (за принятие решения)
либо против предложения (против принятия решения). Член Комиссии вправе воздержаться
при голосовании или не участвовать в голосовании.
16. Участники заседания Комиссии по отбору организаций обязаны в ходе заседаний
Комиссии соблюдать настоящее Положение, не допускать неэтичного поведения.
17. Члены Комиссии по отбору организаций, претенденты могут вести аудиозапись,
видеозапись, фотосъемку заседания Комиссии по отбору организаций только при отсутствии
возражений большинства от присутствующих на заседании членов Комиссии.
18. Выступления, вопросы в ходе заседания Комиссии допускаются только после
предоставления слова председателем Комиссии.
19. В течение заседания Комиссии могут объявляться перерывы продолжительностью
не более 5 минут каждый. Перерыв объявляется по требованию большинства от присутствующих на заседании членов Комиссии.
20. Протоколы заседаний Комиссии по отбору организаций хранятся в местной администрации МО МО Автово.

21. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при отборе организаций, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии по
отбору организаций не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

Приложение 2
к постановлению местной администрации
МО МО Автово от 16 ноября 2012 года № 53-п
Глава местной администрации
МО МО Автово
____________ С.А. Русинович
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 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
1.
Председатель комиссии – глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ Автово Русинович Станислав Александрович.
2. Секретарь комиссии – главный специалист отдела опеки и попечительства местной
администрации муниципальное образование муниципальный округ Автово Барканова Виктория Витальевна.
3. Член комиссии – руководитель отдела опеки и попечительства местной администрации муниципального образования муниципальный округ Автово Измайлова Мария Владимировна.
4.
Член комиссии – представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (по согласованию).
5.
Член комиссии – представитель Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения Социальный приют для детей «Транзит» (по согласованию).
6. Член комиссии – представитель Санкт-Петербургского Государственного бюджетного
учреждения «Центр помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» (по согласованию).
7.
Член комиссии – представитель Санкт-Петербургского регионального общественного движения помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Петербургские
родители» (по согласованию).

