
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.12.2018 г. № 788 

 

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 Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 г. 

№ 334 «О реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 423», Законом Волгоградской области от 

15.11.2007 г. № 1557-ОД «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиям Волгоградской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 

Законом Волгоградской области от 15.11.2007 г. № 1558-ОД «Об органах 

опеки и попечительства», приказом комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области от 07.12.2010 г. № 4889 «Об 

организации деятельности по отбору организаций с целью передачи 

отдельных полномочий органов опеки и попечительства муниципальных 

районов и городских округов Волгоградской области», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Провести отбор образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – отбор), для осуществления 



отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной 

основе (далее – полномочия): 

по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование 

условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей; 

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. Создать комиссию по отбору организаций и утвердить ее состав 

согласно приложению. 

3. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по отбору 

организаций. 

4. Поручить сектору по опеке и попечительству отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области: 

1) разместить на официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт) и местном печатном средстве массовой информации 

извещение о проведении отбора организаций, указав в нем: 

наименование и адрес организатора отбора организаций; 

место подачи заявления на участие в отборе организаций; 

перечень документов, представляемых для участия в отборе 

организаций; 

показатели деятельности организаций, на основании которых будет 

осуществляться их отбор; 

контактная информация; 

2) обеспечить прием и учет заявлений и прилагаемых к ним 

документов, обеспечить их сохранность; 

3) в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов 

направлять в налоговый орган по месту нахождения организации запрос о 

предоставлении сведений об организации, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц; 

4) в течение 10 дней с момента поступления заявления рассмотреть 

его и прилагаемые к нему документы и передать документы для 

экспертизы в комиссию; 

5) обеспечить работу комиссии; 

6) на основании заявления и прилагаемых к нему документов, а 

также рекомендаций комиссии подготовить решение о передаче 

организации полномочий (полномочия) либо об отказе в передаче 

полномочий (полномочия); 



7) в течение 7 дней со дня вынесения решения письменно 

проинформировать о результатах отбора организаций участвовавшие в нем 

организации; 

8) информацию о результатах отбора организаций разместить на 

официальном сайте и местном печатном средстве массовой информации. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Петренко А.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 12.12.2018 г. № 788 

 

 

СОСТАВ 

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 отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе 
 

1. Петренко 

Андрей Алексеевич  

-заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

 

2. Голова 

Наталья Александровна  

-начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

комиссии; 

 

3. Куприна 

Елена Валерьевна  

-ведущий специалист сектора по опеке и 

попечительству отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Попова 

Дарья Павловна  

-главный специалист отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

5. Кудинова 

Наталья Васильевна  

-консультант администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области – 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Тарабановская Ольга 

Владимировна 

-заведующий ОППП ГКУ СО «Котельниковский ЦС 

ОН», член комиссии (по согласованию); 

 

7. Семидедова Юлия 

Сергеевна 

-главный специалист сектора по опеке и 

попечительству отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии. 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 12.12. 2018 г. № 788 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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 отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия 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 отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе 

(далее - комиссия) создана в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 г. № 334 «О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 г. № 423». 

1.2. Комиссия создается постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

– местная администрация, орган опеки и попечительства). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.09.2009 г. № 334 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423», приказ 

комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области 

от 07.12.2010 г. № 4889 «Об организации деятельности по отбору 

организаций с целью передачи отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства муниципальных районов и городских округов 

Волгоградской области», настоящим Положением. 

1.4. Комиссия образуется в составе не менее 5 человек. 

Председателем комиссии является заместитель главы местной 

администрации по социальным вопросам или руководитель органа, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

1.5. В комиссию входят представители органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объединений, в том числе 
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осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан. Председатель комиссии и привлекаемые 

специалисты осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в 

результатах отбора организаций. 

1.6. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, 

которые проводятся по инициативе органа опеки и попечительства. 

Периодичность проведения заседаний определяется по мере поступления в 

орган опеки и попечительства заявлений организаций. Комиссия 

обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией документов 

до истечения 30 дней со дня их получения органом опеки и 

попечительства. 

Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее 

заседаниях присутствует не менее 2/3 от списочного состава. 

1.7. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании комиссии. 

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 

органе опеки и попечительства. 

При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос 

председателя комиссии, а при отсутствии председателя - его заместителя, 

председательствовавшего на заседании. 

 

2. Основные функции комиссии, организация ее деятельности 

 

2.1. Комиссия создается с целью передачи образовательным 

организациям, медицинским организациям, организациям, оказывающим 

социальные услуги, или иным организациям, в том числе организациям 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 

организации), следующих полномочий по организации опеки и 

попечительства: 

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование 

условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей; 

подбор и 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 (далее - полномочия). 

2.2. Комиссия: 

1) определяет показатели деятельности организаций, на основании 

которых будет осуществляться их отбор с учетом требований, 

установленных пунктом 15 Порядка отбора органом опеки и 



попечительства 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, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.09.2009 г. № 334 «О реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 

423»; 

2) проводит экспертизу документов, поданных организациями; 

3) утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации 

полномочий (полномочия) либо об отказе в передаче полномочий 

(полномочия) с указанием причин отказа. 

2.3. При проведении отбора организаций комиссия учитывает: 

1) характер и условия деятельности организации; 

2) соответствие основных направлений деятельности организации по 

осуществлению отдельных полномочий (полномочия) органов опеки и 

попечительства; 

3) наличие в штате организации работников, специализирующихся 

по направлениям деятельности, соответствующим отдельным 

полномочиям (полномочию) органов опеки и попечительства; 

4) наличие у организации материально-технических и иных 

возможностей для осуществления полномочий (полномочия) по 

организации опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних на 

территории муниципального района; 

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 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 несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах. 



2.3. Основаниями для отказа в передаче организации отдельных 

полномочий (полномочия) органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних являются: 

отсутствие документов, необходимых для проведения отбора 

организаций; 

наличие в представленных документах недостоверной информации; 

оформление документов с нарушением требований, установленных 

пунктом 7 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.09.2009 г. № 334 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423»; 

несоответствие характера деятельности организации отдельным 

полномочиям (полномочию) органов опеки и попечительства; 

отсутствие в штате организации работников, специализирующихся 

по направлениям деятельности, соответствующим отдельным 

полномочиям (полномочию) органов опеки и попечительства; 

отсутствие у организации материально-технических и иных 

возможностей для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки 

и попечительства в пределах территории муниципального района. 

2.4. Решение органа опеки и попечительства о передаче организации 

полномочий (полномочия) либо отказе в передаче полномочий 

(полномочия) с указанием причин отказа оформляется в письменной 

форме в течение 30 дней со дня получения заявления организации и 

приложенных к нему документов. Копия решения, заверенная в 

установленном порядке, направляется в соответствующую организацию в 

течение 7 дней со дня его подписания. 

Одновременно с письменным отказом в передаче полномочий 

(полномочия) орган опеки и попечительства возвращает организации 

представленные документы. 

Письменный отказ в передаче полномочий (полномочия) может быть 

обжалован организацией в судебном порядке. 
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