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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

о проведении отбора организаций для осуществления отдельных государственных 

полномочий по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних, либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных формах,  

установленных законодательством 

 

 

Местная администрация МО Введенский приглашает принять участие в проведении 

отбора организаций для осуществления отдельных государственных полномочий по 

подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних, либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных формах, установленных законодательством. 

Место подачи заявок: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 4/12. 

Тел./факс: 405-94-40; http://www.mo58.ru; e-mail: mo58@bk.ru. 

Дата и время начала подачи заявок: 27.09.2017  10:00. 

Дата и время окончания подачи заявок: 27.10.2017  17:00. 

Отбор проводится в соответствии с Постановлением Местной администрации «О 

проведении отбора организаций для осуществления отдельных государственных полномочий 

по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних, либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных формах, установленных законодательством». 

Отбор осуществляется на основании следующих показателей организаций: 

1. Характер и условия деятельности организации. 

2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям органа 

опеки и попечительства. 

3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям 

деятельности, соответствующим полномочиям органа опеки и попечительства. 

4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для 

осуществления полномочий органа опеки и попечительства в пределах территории 

муниципального образования МО Введенский. 

5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям: 

5.1 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 

препятствующей их нормальному воспитанию и развитию; 

5.2 Профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого 

обращения с несовершеннолетними гражданами; 

5.3 Оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения 

родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние 

граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому 

сопровождению; 

5.4 Подготовка 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. 

Организации, подающие заявки на участие в Отборе, одновременно с заявлением, 

составляемым в произвольной форме, направляют в Местную администрацию МО 

Введенский следующие документы: 



1. Согласие учредителя организации на участие в Отборе; 

2. Копии учредительных документов; 

3. Заверенная копия штатного расписания; 

4. Заверенная копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице 

в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Комиссия имеет право запросить у участника Отбора иные документы, подтверждающие 

наличие материально-технических возможностей осуществления передаваемого 

полномочия, квалификации работников и т.п. 

Срок рассмотрения заявок – 10 дней с момента подачи. 

Участники вправе дополнительно предоставить в составе заявки любые иные сведения и 

документы, которые считают необходимыми. 
 


