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Официальные документы 
МО Пискаревка

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «06» июня 2019 года № 43-э

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 полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 24.04.2008 N48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», поста-

новлением Правительства РФ от 29.03.2000 N275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удоче-

рение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Рос-

сийской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, явля-

ющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без граждан-

ства», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N423 «Об отдельных вопросах осущест-

вления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», п риказом Минпросвещения России 

от 10.01.2019 N4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-

шеннолетних граждан», законом Санкт-Петербурга от 21.10.2007 № 536–109 «О наделении органов местного само-

управления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержа-

ние детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 

на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить проведение органом опеки и попечительства местной администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка отбора образовательных организаций, ме-

дицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе орга-

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее –  организации), для передачи ор-

ганизациям 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.

2. Установить, что формой проведения отбора организаций будет являться конкурс документов, в соответствии 

с показателями деятельности организации.

3. Образовать комиссию по проведению отбора в следующем персональном составе:

Председатель комиссии –  заместитель главы местной администрации внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Шаврак Надежда Александровна;

Члены комиссии:

представитель органов исполнительной власти Санкт-Петербурга (представитель Комитета по социальной поли-

тике Санкт-Петербурга);

руководитель отдела опеки и попечительства местной администрации МО Пискаревка Кулик Наталия Сергеевна;

главный специалист отдела опеки и попечительства местной администрации МО Пискаревка Макеева Юлия Сер-

геевна;

руководитель организационно-правового отдела местной администрации МО Пискаревка Козлов Сергей Викто-

рович.

3. Установить, что в своей деятельности комиссия руководствуется Приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 10.012019 N4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в от-

ношении несовершеннолетних граждан».

4. Опубликовать в специальном выпуске муниципальной газете «Пискаревка» и разместить на официальном сай-

те муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

4.1. извещение о проведении отбора организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и по-

печительства на безвозмездной основе по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей на вос-

питание в семью, на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, согласно Приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению;

4.2. примерную форму договора о передаче отдельных полномочий органа опеки и попечительства, согласно При-

ложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации О. А. Шанцева

Приложение № 1

к постановлению местной администрации МО Пискаревка

от «06» июня 2019 года № 43-э

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении отбора образовательных организаций, медицинских организаций, органи-

заций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для передачи органи-

зациям полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан ли-

бо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

Наименование 
и адрес организа-
тора отбора орга-
низаций:

Отдел опеки и попечительства местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка
Адрес: 195067, Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д. 52 лит.А, пом. 38-Н

Место подачи заяв-
ления
на участие в отборе 
организаций:

Отдел опеки и попечительства местной администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка (195067, Санкт-Петербург, Пи-
скарёвский пр., д. 52 лит.А, пом. 38-Н)
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), пятница –  с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); в выходные 
и нерабочие праздничные дни, прием документов не осуществляется

Перечень докумен-
тов, представляе-
мых для участия 
в отборе органи-
заций:

1) согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложе-
ние на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства;
2) копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке;
3) копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;
4) копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или упол-
номоченным им лицом;
5) копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по соответствующим 
направлениям деятельности, заверенные руководителем организации или уполномоченным 
лицом;
6)  копии должностных инструкций специалистов по соответствующим направлениям деятель-
ности, заверенные руководителем организации или уполномоченным лицом;
7)  программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской федерации 
формах;
8) программы краткосрочной подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами и по-
печителями несовершеннолетних (в  случае, если несовершеннолетних, оставшихся без попе-
чения родителей, принимают в семью родственники), а так же при временной передаче детей, 
находящихся в  организациях для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации;
9) статистические и аналитические отчеты последующим направлениям деятельности (защита 
прав и законных интересов несовершеннолетних граждан; профилактика безнадзорности и бес-
призорности, социального сиротства, жестокого обращения с  несовершеннолетними гражда-
нами; оказание несовершеннолетним услуг по социальному, медицинскому, психологическому 
и (или) педагогическому сопровождению);
10) документы, подтверждающие наличие материально-технических и иных возможностей для 
осуществления полномочия органа опеки и попечительства в пределах территории муниципаль-
ного образования муниципальный округ Пискаревка

Показатели дея-
тельности органи-
заций, на основа-
нии которых будет 
осуществляться их 
отбор:

1) характер и условия деятельности организации;
2) соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) 
органа опеки и попечительства;
3) наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятель-
ности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;
4) наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления 
полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории соответствую-
щего муниципального образования либо нескольких муниципальных образований.
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 без-
действием родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному 
воспитанию и развитию;
профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения 
с несовершеннолетними гражданами;
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;
подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита-
ние в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
содействие семейному устройству детей на воспитание в  семью, включая консультирование 
лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по во-
просам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участие в подготовке граждан, 
желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечи-
тельства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке.
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Основаниями для 
отказа в передаче 
организации 
полномочий (пол-
номочия) органа 
опеки и попечи-
тельства являются:

1) отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;
2) наличие в представленных документах недостоверной информации;
3) оформление документов с нарушением требований, установленных в извещении;
4) несоответствие характера деятельности организации полномочиям (полномочию) органа опе-
ки и попечительства;
5) отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятель-
ности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;
6) отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления 
полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории соответствую-
щего муниципального образования либо нескольких муниципальных образований.

Контактная инфор-
мация:

Телефон (факс): 812 (298-33-90)
Адрес электронной почты: mopiskarevka@yandex.ru
Официальный сайт организатора отбора: http://www.мо-пискаревка.рф/

Организации, желающие принять участие в отборе организаций, подают в орган опеки и попечительства мест-

ной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пи-

скаревка заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, пол-

ного наименования организации, ее местонахождения и почтового адреса, адреса электронной почты, официаль-

ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии), основных направлени-

ях деятельности организации.

Документы, включенные в заявку, представляются одним томом в прошитом нитью, скрепленном печатью и под-

писью уполномоченного лица виде. Все документы, приложенные к заявке, должны быть надлежащим образом 

оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата 

выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать –  в необходимых случаях).

Решение органа опеки и попечительства о передаче организации полномочия либо отказе в передаче полномо-

чия с указанием причин отказа оформляется постановлением местной администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка в течение 30 дней со дня получения за-

явления организации и приложенных к нему документов. Заверенная копия решения направляется в соответству-

ющую организацию в течение 7 дней со дня его подписания.

Одновременно с письменным отказом в передаче полномочия орган опеки и попечительства возвращает орга-

низации представленные документы.

Информацию о результатах отбора организаций размещается органом опеки и попечительства на официальном 

сайте муниципального образования в сети Интернет по адресу: http://www.мо-пискаревка.рф/, а также в муници-

пальной газете «Пискаревка».

Приложение № 2

к постановлению местной администрации МО Пискаревка

от «06» июня 2019 года № 43-э

ФОРМА ДОГОВОРА
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ (ПОЛНОМОЧИЯ) ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

г. Санкт-Петербург   «___» ____________ 2019 года

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка, в лице главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Пискаревка _________________________, действующего на основании Устава МО 

Пискаревка с одной стороны, и ____________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Организа-

ция», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________ 

с другой стороны, а вместе далее именуемые как «Стороны» или по отдельности «Сторона» заключили настоящий 

договор о нижеследующем,

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка, в лице главы местной администрации внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Пискаревка _________________________, действующего на основании Устава МО 

Пискаревка с одной стороны, и ____________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Организа-

ция», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________ 

с другой стороны, а вместе далее именуемые как «Стороны» или по отдельности «Сторона» заключили настоящий 

договор о нижеследующем,

1. Предмет договора

1.1. На основании пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пи-

скаревка передает, а Организация принимает на себя полномочие отдела опеки и попечительства местной адми-

нистрации муниципального образования муниципальный округ Пискаревка по подбору и подготовке граждан, вы-

разивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-

шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос-

сийской Федерации формах.

2. Обязанности Сторон

2.1. Обязанности Организации:

2.1.1. осуществлять переданное полномочие в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 20.08.2012 N 623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свиде-

тельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации»;

2.1.2. осуществлять подготовку граждан, выразивших 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, на безвозмездной основе, в соответствии с пунктом 

8 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-

них граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 

социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 423.

2.2. обеспечить возможность осуществления контроля со стороны органа опеки и попечительства местной ад-

министрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискарев-

ка за выполнением условий настоящего договора, в том числе представлять документы, подтверждающие надле-

жащее соблюдение условий осуществления переданного полномочия;

2.3. Обязанности местной администрации МО Пискаревка:

2.3.1. передать организации полномочие органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, вы-

разивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-

шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос-

сийской Федерации формах.

3. Порядок передачи полномочия

3.1. Передача полномочия органа опеки и попечительства местной администрации муниципального внутриго-

родского образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка по подбору и подготовке граждан, вы-

разивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-

шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос-

сийской Федерации, осуществляется на основании постановления местной администрации. 

4. Разрешение споров и ответственность Сторон

4.1. Спорные вопросы и взаимные претензии Сторон, связанные с выполнением настоящего договора, разреша-

ются в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. При нарушении организацией условий и порядка осуществления отдельного полномочия по подбору и подго-

товке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-

нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-

нодательством Российской Федерации, местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка вправе расторгнуть его в одностороннем порядке.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания.

5.2. Досрочное расторжение договора возможно в случае, предусмотренном п.4.2 договора, а также по взаим-

ному согласию Сторон.

5.3. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению Сторон в письменной форме. Мест-

ная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пи-

скаревка в одностороннем порядке может вносить изменения и/или дополнения, обусловленные вступлением в 

силу требований законодательных актов, с последующим обязательным информированием Организации в срок 

не позднее 5 календарных дней.

5.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, должны на-

правляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых зако-

ном предусмотрен специальный способ направления):

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в 

его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и 

подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении.

5.5. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

5.6. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который 

указан в разделе «Реквизиты Сторон». Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

5.7. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для полу-

чающей их Стороны наступление правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или 

ее представителю.

5.8. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено 

(адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

5.9. По результатам исполнения договора составляется акт об окончании действия договора.

5.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинако-

вую юридическую силу.

6. Реквизиты Сторон
Местная администрация внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка
Адрес: 195067, Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д. 52, лит.А, 
пом.38-Н.
Тел. (факс): 298-33-90; 298-36-02
ИНН 7804327062, КПП 780401001
ОГРН 1057813075176
ОКАТО 40273000000 ОКТМО 40332000
ОКПО 79706163, ОКОГУ 3300300, ОКОПФ 75404
Банковские реквизиты:
Северо-Западное ГУ Банка России по Санкт-Петербургу г. Санкт-
Петербург
БИК 044030001
р/сч № 40204810900000000140
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (местная администрация 
МО Пискаревка
л/с № 03723001740).

Организация

Глава местной администрации:
___________________ /______________/
М.П.


