РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2019г. № 2000-п
О проведении отбора организаций для осуществления отдельных
полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе
В 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 отдельных полномочий органа опеки и
попечительства на безвозмездной основе, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О
реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан», руководствуясь Уставом
Мысковского городского округа:
1. Провести в период с 01.02.2020 г. по 28.02.2020 г. 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 с
целью передачи им на безвозмездной основе (далее – отбор организаций)
следующих полномочий органа 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.

2. Определить место и время подачи заявлений на участие в отборе
организаций: г. Мыски, ул. Серафимовича, 4, каб. № 110 с 08.00 - 12.00,
13.00 - до 16.00 ежедневно кроме выходных дней, в период с 01.02.2020 по
28.02.2020 г.
3. Создать комиссию по отбору организаций и утвердить ее состав
согласно приложению № 1.
4. Утвердить регламент деятельности комиссии отбору организаций
согласно приложению № 2.
5. Начальнику МКУ «Управление образованием Мысковского
городского округа» (Коваль С.А.) в срок до 20.01.2020 г. подготовить
извещение о проведении отбора организаций и направить в организационный
отдел администрации Мысковского городского округа.
6. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Смирнов А.А.):
6.1. разместить на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» настоящее постановление;
6.2. в срок до 25.01.2020 г. разместить на официальном сайте
администрации Мысковского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении отбора
организаций.
7. Пресс-секретарю главы Мысковского городского округа
(Амельченко А.А.) опубликовать извещение о проведении отбора
организаций в городской газете «Мыски».
8. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за
днем его официального опубликования (обнародования).
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам Р.П. Апонькина.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение № 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 24.12.2019 № 2000-п
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
№

ФИО

Должность

1

Апонькин Р.П.

Заместитель главы Мысковского городского
округа по национальной политике и социальным
вопросам, председатель комиссии

2

Ленская О.С.

Заместитель начальника МКУ «Управление
образованием Мысковского городского округа»,
заместитель председателя комиссии

3

Свиридова М.М.

Главный специалист отдела опеки и
попечительства МКУ «Управление образованием
Мысковского городского округа», секретарь
комиссии

4

Демиденко Н.Н.

Директор МАУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи семье и ребенку «Развитие +»

5

Гусева Т.В.

Руководитель Клуба замещающих семей

6

Пинчук Т.Д.

Приемный родитель

7

Носкова М.А.

Ведущий юрисконсульт МБУ «Централизованная
бухгалтерия Управления образованием
Мысковского городского округа»

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике и социальным вопросам

Р.П. Апонькин

Приложение № 2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 24.12.2019 № 2000-п
Регламент деятельности 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)
создается для 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 - отбор).
1.2. Отбор осуществляется 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 органа 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).
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Кемеровской области, нормативными правовыми актами органов местного

самоуправления Мысковского городского округа, а также настоящим
Положением.
1.4. Комиссию возглавляет председатель.
1.5. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не
менее 5 человек. В комиссию могут входить представители органа
исполнительной власти и органа местного самоуправления, организаций,
общественных объединений, в том числе осуществляющих деятельность по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.
Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в
результатах отбора организаций.
1.6. Председатель комиссии, состав комиссии и порядок ее
деятельности утверждаются правовым актом администрации Мысковского
городского округа (далее - администрация).
2. Задачи и функции комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является отбор организаций с целью
передачи им отдельных полномочий (полномочия) органа опеки и
попечительства на безвозмездной основе.
2.2. Комиссия принимает к рассмотрению поступившие в
администрацию заявления организаций о передаче полномочий (полномочия)
(далее - заявление) и прилагаемые к ним документы, регламентированные в
правовых актах, регулирующие данную сферу, в соответствии с
действующим законодательством.
2.3. Комиссия:
2.3.1. определяет показатели деятельности организаций, на основании
которых будет осуществляться их отбор;
2.3.2. проводит экспертизу документов, поданных организациями;
2.3.3. утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации
полномочий (полномочия) либо об отказе в передаче полномочий
(полномочия) с указанием причин отказа.
2.4. При проведении отбора организаций учитываются:
2.4.1. характер и условия деятельности организации;
2.4.2. соответствие основных направлений деятельности организации
полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;
2.4.3. наличие в штате организации работников, специализирующихся
по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям органа
опеки и попечительства;
2.4.4. наличие у организации материально-технических и иных
возможностей для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и
попечительства в пределах территории Мысковского городского округа либо
нескольких муниципальных образований;
2.4.5. 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.
3. Права комиссии
3.1. Комиссия принимает решение по каждому вопросу, относящемуся
к компетенции комиссии.
3.2. Для осуществления возложенных на нее задач комиссия вправе:
- запрашивать в установленном порядке у организаций
дополнительную информацию (материалы) по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии, для проведения самостоятельного изучения вопроса;
- привлекать к своей работе экспертов, специалистов, в компетенцию
которых входит рассматриваемый вопрос;
- рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое
администрацией решение на основании проведенного изучения при согласии
конфликтующих сторон.
4. Организация работы комиссии
4.1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания.
4.2. Периодичность проведения заседаний определяется по мере
поступления в администрацию заявлений и соответствующих документов
организаций.
4.3. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных
организацией документов до истечения 30 дней со дня их получения
администрацией.
4.4. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее
заседаниях присутствует не менее 2/3 от списочного состава.
4.5. 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.
4.6. 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). При равенстве голосов
членов комиссии решающим является голос председателя комиссии, а при
отсутствии председателя - его заместителя, председательствовавшего на
заседании.
4.7. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
4.8. Секретарь комиссии организует проведение заседаний комиссии,
подготовку материалов, необходимых для работы комиссии, и проекты
решений комиссии.

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике и социальным вопросам

Р.П. Апонькин

