
Извещение
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 отдельных 
государственных полномочий 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 соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних граждан», Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации Постановления Прави-
тельства 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 попечи-
тельством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи,  в  Санкт-Петербурге»,  местная  администрация муниципального образования 
муниципальный  округ  Автово  проводит  отбор  образовательных  организаций,  меди-
цинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организа-
ций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, для осуществления на безвозмездной основе отдельного государственного полно-
мочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным  законодательством  Российской  Федерации  формах  (далее  –  отбор 
организаций). 

Наименование организатора отбора организаций: местная администрация муни-
ципального образования муниципальный округ Автово.

Адрес организатора отбора организаций:  198152, Санкт-Петербург, ул. Красно-
путиловская, д. 27, помещение местной администрации МО Автово.

Место подачи заявления на участие в отборе организаций: 198152, Санкт-Пе-
тербург, ул. Краснопутиловская, д. 27, кабинет отдела опеки и попечительства.

Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций: 
1. Заявление  в  произвольной форме с  указанием сведений  об учредителе 

(учредителях) организации, полного наименования организации, ее юридического и по-
чтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при 
его наличии), основных направлений деятельности организации.

К заявлению прилагаются:
2. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе ор-

ганизаций и возложение на организацию отдельного государственного полномочия органа 
опеки и попечительства  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 
законодательством Российской Федерации формах (далее – полномочие, полномочие ор-
гана опеки и попечительства).

3. Копии учредительных  документов  организации,  заверенные  в  установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.



4. Копия  документа,  подтверждающего  внесение  записи  о  юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

5. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем ор-
ганизации или уполномоченным им лицом.

6. Копия приказа о назначении на должность директора организации, заве-
ренная в установленном законом порядке.

7. Сведения о численности фактически работающих специалистов на дату 
представления документов с указанием наименования их должностей.

8. Копии  должностных  инструкций  специалистов  по  соответствующим 
направлениям деятельности, заверенные руководителем или уполномоченным им лицом.

9. В случае заверения копий документов лицом, уполномоченным руково-
дителем, – сведения о передаче этому лицу таких полномочий.

10. Программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах, разработанные в соответствии с требованиями, 
установленными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 августа 2012 года № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы под-
готовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на терри-
тории Российской Федерации». 

11. Статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельности (по 
профилактике безнадзорности и беспризорности,  социального сиротства,  жестокого об-
ращения с детьми, подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах и т.д.).

12. Сведения об опыте работы организации по следующим направлениям:
- 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 препятству-
ющей их нормальному воспитанию и развитию;

- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жесто-
кого обращения с несовершеннолетними гражданами;

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения 
родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние гра-
ждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому 
сопровождению;

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание  в  иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах.

13. Документы, подтверждающие работу организации со средствами массо-
вой информации (по реализации организацией инновационных и методических проектов 
по  улучшению  положения  семьи,  предоставлению  гражданам  возможности  беспрепят-
ственного получения информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания орга-
низации услуг, а также по пропаганде принятия в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей).

14. Сведения о наличии у организации материально-технических и иных воз-
можностей для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства в 
пределах территории муниципальных образований, расположенных в границах города фе-
дерального значения  Санкт-Петербурга  (соответствие  помещений санитарно-гигиениче-



ским нормам и требованиям пожарной безопасности; наличие телефонной связи и беспре-
пятственного удобного доступа к зданию, в котором располагается организация; наличие 
кабинетов для индивидуальных консультаций и проведения групповых занятий, тренин-
гов  для  групп;  наличие  компьютерной  и  множительной  техники,  диагностического 
инструментария (в электронном виде и на бумажном носителе); наличие информационно-
го и просветительского материала).

Показатели деятельности организаций,  на основании которых будет осуще-
ствляться их отбор: 

1. Характер и условия деятельности организации.
2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочию ор-

гана опеки и попечительства.
3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлени-

ям деятельности, соответствующим полномочию органа опеки и попечительства, а имен-
но  работников,  имеющих  высшее  профессиональное  образование  по  специальностям: 
«юриспруденция», «психология», «педагогика», «социальная работа», «лечебное дело».

4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осу-
ществления полномочия органа опеки и попечительства в пределах территории муници-
пальных образований,  расположенных в границах города федерального значения Санк-
т-Петербурга.

5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
- 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 препятству-
ющей их нормальному воспитанию и развитию;

- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жесто-
кого обращения с несовершеннолетними гражданами;

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения 
родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние гра-
ждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому 
сопровождению;

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание  в  иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах.

Контактная информация: местная администрация МО МО Автово 
Адрес: 198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 27 
Телефон/факс 785 00 47, телефон 785 36 48. 
Электронная почта: avtovo  .  spb  @  mail  .  ru  
Сайт: www  .  moavtovo  .  ru   
Прием  заявлений  с  прилагаемыми документами  осуществляется:  понедельник  – 

четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 16.15, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
 

Глава местной администрации 
МО МО Автово          С.А. Русинович

http://www.moavtovo.ru/
mailto:avtovo.spb@mail.ru

