АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2017 года

№ 1129
п. Шексна

О проведении отбора организаций
для осуществления отдельных полномочий органа опеки
и попечительства на безвозмездной основе
в Шекснинском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве», с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан»,
с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.09.2009 года № 334 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 года
№ 423», Законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями Вологодской области по созданию,
исполнению функций, обеспечению деятельности органов опеки
и попечительства», постановлением администрации Шекснинского
муниципального района от 15 марта 2016 года № 386 «Об утверждении
Положения об отделе опеки и попечительства администрации
Шекснинского
муниципального
района»,
руководствуясь
статьей 32.1 Устава Шекснинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести процедуру проведения 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 на безвозмездной основе (далее - отбору организаций для
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства).
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2. Создать и утвердить состав комиссии по отбору организаций для
осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних граждан (приложение 1).
3. Утвердить Регламент деятельности комиссии отбору организаций
для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства
(приложение 2).
4. Заведующему отделом опеки, попечительства, профилактики
безнадзорности несовершеннолетних и защиты их прав администрации
Шекснинского муниципального района
Т.Н. Тихоновой обеспечить
размещение извещения о проведении отбора на официальном сайте
администрации Шекснинского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации Шекснинского муниципального
района Чащину Л.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Врио Главы администрации
Шекснинского муниципального района

В.В. Кузнецов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Шекснинского муниципального
района
от ________________ № _____
Приложение 1
Состав Комиссии по отбору организаций для передачи отдельных
полномочий органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан
Чащина Л.А.муниципального

заместитель Главы
района,

администрации
председатель

Шекснинского
комиссии

Тихонова Т.Н. – заведующий отделом опеки, попечительства, профилактики
безнадзорности несовершеннолетних и защиты их прав администрации
Шекснинского муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Представитель Департамента социальной защиты населения Вологодской
области (по согласованию);
Дорогова С.В. – начальник управления правовой и кадровой работы
администрации района;
Левина Н.А. - начальник
муниципального района;

Управления

образования

Шекснинского

Быкова Е.А. - главный специалист отдела опеки, попечительства,
профилактики безнадзорности несовершеннолетних и защиты их прав
администрации
Шекснинского
муниципального
района;
Пьянова А.В.- председатель Общественного
муниципального района (по согласованию).

Совета

Шекснинского
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Шекснинского муниципального
района
от ________________ № _____
Приложение 2
РЕГЛАМЕНТ
деятельности комиссии по отбору организаций для осуществления
отдельных полномочий органа опеки и попечительства
(далее – Регламент)
1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних граждан», на основании приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября
2009 года № 334 «О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» и определяет порядок деятельности
по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа
опеки и попечительства.
2.
Администрация
Шекснинского
муниципального
района,
действующая в качестве органа опеки и попечительства (далее - орган опеки
и попечительства), осуществляет 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, для осуществления отдельных
полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе (далее
соответственно – отбор, организации).
3. Для проведения отбора организаций орган опеки и попечительства
создает комиссию по отбору организаций (далее - комиссия).
4. Основные функции комиссии:
4.1 определение показателей деятельности организаций, на основании
которых будет осуществляться отбор, с учётом 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 Минобрнауки РФ от 14 сентября 2009 года № 334;
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4.1.2. проведение экспертизы документов, поданных организациями;
4.1.3. утверждение протокола с рекомендацией о передаче организации
полномочий либо об отказе в передаче полномочий с указанием причин
отказа.
4. Комиссия образуется в составе не менее 5 человек. Комиссию
возглавляет председатель. В состав комиссии не могут входить лица,
заинтересованные в результатах отбора организаций.
5. Председатель
комиссии
осуществляет
руководство
её
деятельностью, даёт поручения членам комиссии, подписывает протоколы
заседаний комиссии.
6. Заместитель председателя комиссии в отсутствие председателя
комиссии либо по его поручению ведёт заседание комиссии и подписывает
протокол её заседания.
7. Секретарь комиссии принимает заявления и прилагаемые к нему
документы от организаций, извещает членов комиссии о проведении
заседания, ведёт протокол комиссии.
8. Члены комиссии участвуют в заседании комиссии, выступают на
заседании комиссии, вносят предложения по вопросам, входящим в
компетенцию комиссии,
голосуют на заседаниях комиссии, а также
излагают в письменной форме особое мнение в случае несогласия с
решением комиссии.
9. Основной формой деятельности комиссии являются заседания,
которые проводятся по инициативе органа опеки и попечительства.
Периодичность проведения заседаний определяется по мере поступления
заявлений организаций. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы
поданных организацией документов до истечения 30 дней со дня их
получения органом опеки и попечительства.
10. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на её
заседаниях присутствует не менее 2/3 от списочного состава. Решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
комиссии. При равенстве голосов членов комиссии решающим является
голос председателя комиссии, а при отсутствии председателя - его
заместителя, председательствовавшего на заседании.
11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании.
При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос
председателя комиссии, а при отсутствии председателя - его заместителя,
председательствовавшего на заседании.
12. 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
отделе опеки и попечительства администрации района.

