
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

20 декабря 2012 года                             № 66 – п 

О передаче 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 организация-
ми, 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 Федера-
ции 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  №  423»,  Законом  Санкт-Петербурга  от  31.10.2007 
№ 536 – 109 «О наделении  органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельны-
ми государственными полномочиями Санкт-Петербурга  по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-
жание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содер-
жание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования муниципальный округ Автово, решением комиссии по отбору 
образовательных  организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих соци-
альные услуги,  или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельного государственного пол-
номочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах (далее – отбор организаций), местная 
администрация МО МО Автово постановляет:

1. Передать  отдельное  государственное  полномочие,  исполняемое  местной 
администрацией МО МО Автово, по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным за-
конодательством Российской Федерации формах, Санкт-Петербургскому государственному 
бюджетному учреждению  для  несовершеннолетних  «Дом милосердия»,  Санкт-Петербург-
скому общественному благотворительному фонду «Родительский Мост», Санкт-Петербург-
скому государственному бюджетному учреждению «Центр помощи семье и детям».

http://www.moavtovo.ru/


2. Заключить с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учрежде-
нием  для  несовершеннолетних  «Дом  милосердия»,  Санкт-Петербургским  общественным 
благотворительным фондом «Родительский Мост», Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным учреждением «Центр помощи семье и детям» договоры об осуществлении пол-
номочия по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос-
сийской Федерации формах.

3. Направить  копию настоящего  постановления  директору Санкт-Петербург-
ского государственного бюджетного учреждения для несовершеннолетних «Дом милосер-
дия»,  президенту Санкт-Петербургского  общественного благотворительного  фонда «Роди-
тельский Мост», директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного учрежде-
ния «Центр помощи семье и детям» в срок до 27.12.2012.

4. Опубликовать результаты отбора организаций и настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального образования муниципальный округ Автово в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www  .  moavtovo  .  ru   и в печатном 
средстве массовой информации муниципального образования муниципальный округ Автово 
– периодическом печатном издании – газете «Автовские ведомости».

Глава местной администрации
МО МО Автово                                                                                                  С.А. Русинович

Измайлова Мария Владимировна
                 785-36-48
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