
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

(МА МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ) 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 « 07» июня 2019 г. № 244-о-МА-2019 

 

О передаче Автономной некоммерческой организации  

социального обслуживания детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей «Социальный центр «Умиление» 

отдельного государственного полномочия 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 РФ формах 

 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое, рассмотрев заявление Автономной 

некоммерческой организации социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Социальный центр «Умиление» от 20.05.2019, вход № о-1040,19, и 

приложенные к нему документы на участие  в конкурсном отборе организаций для  

осуществления 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 РФ формах, в соответствии с 

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

местного самоуправления в Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 

года № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге 

отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 

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

средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, руководствуясь п. 4 ст. 6 Федерального закона от 

24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства РФ 

от 18.05.2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан», приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 14.09.2009 года № 334 «О реализации постановления правительства РФ от 18.05.2009 

года № 423, постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое от 13.11.2018 года № 



115-МА-2018 «Об отборе 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 отдельного 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 РФ формах», на 

основании решения Комиссии по отбору органом опеки и попечительства организаций для 

осуществления отдельного полномочия 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 РФ формах от 31.05.2019 года, протокол № 3, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать Автономной некоммерческой организации социального обслуживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Социальный центр «Умиление» 

отдельное полномочие 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 РФ формах. 

2. Заключить с Автономной некоммерческой организацией социального 

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Социальный 

центр «Умиление» договор о передаче отдельного  полномочия 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 РФ формах. 

3. Контроль за деятельностью Автономной некоммерческой организации 

социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Социальный центр «Умиление» по осуществлению полномочия 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 РФ формах, возложить на отдел опеки и 

попечительства МА МО МО Академическое. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава Местной Администрации                                                            Е.А.Гаврилова 


