
Информация о результатах отбора организаций 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, проведенного 20.12.2012

В соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423» местная администрация муниципального об-
разования муниципальный округ Автово информирует о результатах отбора образователь-
ных   организаций,  медицинских  организаций,  организаций,  оказывающих  социальные 
услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для осуществления на безвозмездной основе 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 (да-
лее – отбор организаций). 

20 декабря 2012 года состоялось заседание 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 орга-
на 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, по результатом которого было приня-
то решение рекомендовать местной администрации МО МО Автово передать отдельное 
государственное полномочие органа опеки и попечительства по подбору и подготовке гра-
ждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних гра-
ждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, следу-
ющим организациям:

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия».
2.  Санкт-Петербургский  общественный  благотворительный  фонд  «Родительский 
Мост».
3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи 
семье и детям».

 

Глава местной администрации 
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