
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» декабря    2018 г.                                                                                         №  796

О проведении отбора организаций для 
передачи отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства

 В  целях  усиления  эффективности  профилактики  социального  сиротства  и
развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предотвращения их возвратов из семьи в государственные учреждения,
руководствуясь Федеральным законом «Об опеке и попечительству» от 24.04.2008
года  №48-ФЗ  и  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  «Об
отдельных  вопросах  осуществления  опеки  и  попечительства  в  отношении
несовершеннолетних  граждан»  от  18.05.2009  года  №  423,  во  исполнение  п.  10
приказа  Министерства  образования и науки Российской Федерации от  14.09.2009
года № 334 «О реализации постановления Правительства от 18.05.2009 года № 423»,
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области, 

1.Объявить  отбор  образовательных,  медицинских  организаций,  организаций
оказывающих социальные услуги и иных организаций, в том числе организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации), для
передачи  отдельных  полномочий  органа  опеки  и  попечительства на  территории
городского округа - город Галич Костромской области.

2.Утвердить состав комиссии по отбору организаций для передачи отдельных
полномочий органа опеки и попечительства (приложение №1).

3.Утвердить  положение  о  комиссии  по  отбору  организаций  для  передачи
отдельных полномочий органа опеки и попечительства (приложение №2)

4.Отделу  по  социальной  политике,  опеке  и  попечительству  администрации
городского округа — город Галич Костромской области (Т.Ю. Тюхменева):

1) готовить материалы для извещения о проведении отбора организаций для 
передачи отдельных полномочий органа опеки и попечительства (далее — 
извещение) и направить для размещения на официальном сайте администрации 
городского округа и официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник»;

2) обеспечить прием документов от организаций и работу комиссии. 



5.Отделу информационных технологий  и защиты компьютерной информации
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
(Д.А.  Чижов)  разместить  извещение  на  официальном  сайте  администрации
городского  округа  и  официальном  информационном  бюллетене  «Городской
вестник».

6.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа Н.В.Орлову.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

И.о. главы городского округа                                                      А.В. Карамышев
       



Приложение № 1
                                                                      к распоряжению администрации городского

округа — город Галич Костромской области
 от «07» декабря    2018 г. №  796

          
Состав комиссии

по отбору организаций для передачи отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства

Орлова Наталья Вячеславовна заместитель главы администрации городского
округа — город Галич Костромской области, 
председатель комиссии 

Шигарева Нина Викторовна представитель Уполномоченного по правам 
ребенка при губернаторе Костромской 
области, заместитель председателя комиссии

Тюхменева Татьяна Юрьевна начальник отдела по социальной политике, 
опеке и попечительству администрации 
городского округа — город Галич 
Костромской области, секретарь комиссии

Мамистова Ирина Павловна заместитель начальника отдела образования 
администрации  городского округа — город 
Галич Костромской области

Окулов Николай Иванович депутат, заместитель председателя Думы 
городского округа

Соколова Анастасия Валентиновна начальник  ГДН МО МВД России 
«Галичский»    (по согласованию)

 



Приложение №2
                                                                      к распоряжению администрации городского

округа — город Галич Костромской области
  от «07» декабря    2018 г. №  796

Положение
о комиссии по отбору организаций для передачи отдельных полномочий органа

опеки и попечительства

1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным законом
«Об  опеке  и  попечительству»  от  24.04.2008  года  №  48-ФЗ,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  «Об  отдельных  вопросах  осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» от 18.05.2009
года № 423, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.09.2009 года № 334 «О реализации постановления правительства от 18.05.2009
года № 423» 

2.Настоящее  положение  определяет  функции,  состав,  порядок  приема  и
рассмотрения документов и регламент работы комиссии по отбору организаций для
передачи отдельных полномочий органа опеки и попечительства (далее – комиссия). 

2. Функции комиссии
3.Комиссия осуществляет:
1)определение  показателей деятельности организаций,  на  основании которых

будет осуществляться отбор;
2)проведение экспертизы документов, поданных организациями;
3)утверждение  протокола  с  рекомендациями  о  передаче  организациям

полномочий либо об отказе в передаче полномочий с указанием причин отказа.

3. Состав комиссии

4. Комиссию возглавляет председатель.
5. Число членов комиссии является нечетным и составляет не менее 5 человек.
6.  В  комиссию  входят  представители  органов  местного  самоуправления,

общественных объединений, в том числе осуществляющих деятельность по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.

7.Членами  комиссии  не  могут  быть  лица,  заинтересованные  в  результатах
отбора организаций.

8.Состав  комиссии  утверждается  распоряжением  администрации  городского
округа.

4. Порядок приема и рассмотрения документов

9. Для участия в отборе организации представляют следующие документы:



1) заявление об участии в отборе организаций;
2)согласие  учредителя  на  участие  организации  в  отборе  организаций  и

возложение на организацию полномочий органа опеки и попечительства;
3)копии учредительных документов организации, заверенные в установленном

законодательством Российской Федерации порядке  (с  предъявлением оригиналов,
если копии не заверены);

4)копию документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в
Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,  заверенная  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  (с  предъявлением  оригинала,
если копия не заверена);

5)копию  штатного  расписания  организации,  заверенную  руководителем
организации или уполномоченным им лицом;

6)перечень основных средств, состоящих на балансе организации;
7)список  сотрудников,  имеющихся  в  организации  для  осуществления

переданных полномочий, с указанием их должности, образования, стажа работы.
10.Заявление  составляется  в  произвольной  форме  с  указанием  сведений  об

учредителе  организации,  полного  наименования  организации,  ее  юридического  и
почтового  адресов,  адреса  электронной  почты,  официального  сайта  в  сети
"Интернет" (при его наличии), основных направлений деятельности организации.
      11.Комиссия рассматривает документы не позднее 30 дней со дня их получения
органом  опеки  и  попечительства,  проводит  проверку  полноты  и  достоверности
содержащихся в них сведений.
     12.Комиссия  вправе  организовать  и  провести  при  необходимости  выездную
проверку заявителя-организации, предметом которой является оценка возможности
выполнения заявителем полномочий органа опеки и попечительства. 

              
5. Регламент деятельности комиссии

13.Формой  деятельности  комиссии  являются  заседания.  Периодичность
проведения заседаний определяется  по мере поступления заявлений организаций в
администрацию городского округа. 

14.Комиссия  вправе  осуществлять  свои  полномочия,  если  на  ее  заседаниях
присутствует не менее 2/3 от списочного состава.

15.Решения  комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании.

16.Решения  комиссии  оформляются  протоколами,  которые  составляются  в
одном  экземпляре  и  подписываются  всеми  членами  комиссии,  принимавшими
участие в заседании. В протоколах указывается особое мнение членов комиссии (при
его наличии). Протоколы хранятся в администрации городского округа.

17.При  равенстве  голосов  членов  комиссии  решающим  является  голос
председателя  комиссии,  а  при  отсутствии  председателя  –  его  заместителя,
председательствовавшего на заседании. 
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