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
«24» апреля 2017 года

№ 33-п

О Порядке контроля за деятельностью организации по осуществлению отдельного государственного полномочия, исполняемого местной администрацией МО МО Автово, 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 соответствии с пунктом 5 Правил 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, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009
года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», местная администрация МО МО Автово
постановляет:
1. Утвердить Порядок контроля за деятельностью организации по осуществлению отдельного государственного полномочия, исполняемого местной
администрацией МО МО Автово, 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 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Порядка возложить на руководителя отдела опеки и попечительства местной администрации МО МО Автово
Измайлову М.В.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Автово в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете
«Автовские ведомости».
Глава местной администрации
МО МО Автово

А.В. Кесаев

Приложение
к постановлению местной администрации
МО МО Автово от 24 апреля 2017 года № 33-п
Глава местной администрации
МО МО Автово
____________ А.В. Кесаев
ПОРЯДОК
контроля за деятельностью организации по осуществлению отдельного государственного полномочия, исполняемого местной администрацией МО МО
Автово, 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 Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», пунктом 5
Правил 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, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», устанавливает правила контроля за деятельностью образовательных организаций, медицинских организаций, организаций оказывающих социальные услуги,
или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Организация), по осуществлению 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 также – Отдельное полномочие).
2.
Контроль за деятельностью организации по осуществлению Отдельного полномочия, отобранной в порядке, установленном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2009 №
423», осуществляется местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Автово (далее – орган опеки и попечительства) в пределах
своей компетенции.
3.
Контроль за деятельностью Организации по осуществлению Отдельного полномочия осуществляется посредством проведения проверок деятельности
организации.
4.
Проверка деятельности Организации осуществляется уполномоченным специалистом местной администрации МО МО Автово, к должностным обя-

занностям которого отнесено исполнение отдельных государственных полномочий 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 (далее – уполномоченный специалист).
5.
Основанием для проведения проверки является постановление местной администрации МО МО Автово о проведении проверки деятельности Организации по осуществлению 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 –
постановление о проведении проверки деятельности организации).
6.
Проверка деятельности Организации может проводиться как по месту
нахождения Организации (с выездом на место), так и посредством запроса сведений об исполнении Организацией Отдельного полномочия (без выезда на место).
7.
Проверка деятельности Организации может быть плановой или внеплановой.
8.
Плановая проверка деятельности Организации проводится один раз в
три года.
9.
Основаниями для проведения внеплановой проверки является поступление в местную администрацию МО МО Автово информации о ненадлежащем
исполнении Организацией Отдельных полномочий в отношении граждан, которые были направлены местной администрацией МО МО Автово в Организацию
на курс подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
10. При проведении проверки деятельности Организации уполномоченный специалист не вправе:
- проверять выполнение требований действующего законодательства, не относящихся к исполнению Отдельного полномочия;
- требовать представления документов, информации, не относящихся к
предмету проверки;
- превышать сроки проведения проверки, установленные настоящим порядком.
11. В целях проведения проверки деятельности Организации уполномоченный специалист обеспечивает направление в Организацию информации о проведении проверки, где указывается форма проверки (с выездом на место или без выезда на место), вид проверки (плановая или внеплановая проверка), срок проверки
(дата начала и окончания проверки) с приложением копии постановления о проведении проверки деятельности организации.
12. Указанная в п. 11 настоящего Порядка информация направляется в Организацию не позднее, чем за десять рабочих дней до дня начала проверки в случае проведения плановой проверки, и не позднее, чем за три рабочих дня в случае
проведения внеплановой проверки.
13. В ходе проведения проверки уполномоченный специалист вправе:
- запрашивать и получать от должностных лиц организации все необходимые документы для достижения цели проверки документы (информацию) за про-

веряемый период, а также требовать письменные и устные пояснения по вопросам, возникающим в ходе проверки;
- осуществлять копирование документов для приобщения к материалам
проверки;
- оценивать имеющиеся у организации материально-технические и иные
возможности для осуществления Отдельного полномочия.
14. Общая длительность проведения одной проверки деятельности Организации не может превышать двух рабочих дней.
15. По результатам проверки составляется Акт проверки деятельности организации по осуществлению 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 –
Акт проверки).
16. В Акте проверки указывается:
- оценка деятельности Организации по исполнению Отдельного полномочия;
- оценка материально-технических и иных возможностей Организации при
исполнении Отдельного полномочия;
- оценка полноты выдаваемых гражданам социально-психологических заключений.
17. При выявлении в деятельности Организации по исполнению Отдельного
полномочия фактов нарушений, указывается их перечень, характер и содержание,
а также рекомендации и требования по их устранению в установленный срок.
18. Акт проверки подписывается уполномоченным специалистом и утверждается главой местной администрации МО МО Автово.
19. Акт проверки составляется в течение десяти рабочих дней с момента завершения проверки и оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах и в
течение семи рабочих дней с момента его составления и утверждения направляется руководителю Организации.

