
 

       МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

                                     поселка Петро-Славянка 

196642, Россия, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. тел./факс 462-13-04, тел. 716-93-04 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«02» апреля 2019 .                                                                                                                 № 8/1 

 

Об организации 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 на безвозмездной основе полномочия 

органа опеки и попечительства по 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 

 

           В целях эффективного осуществления подготовки 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, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 (ред. от 06.11.2018)  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Законом Санкт-Петербурга от 

21.11.2007 № 536-109 (ред. от 14.03.2017) «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, преданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 

334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009  № 423», и 

Уставом внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка  

Постановляет: 

1. Провести отбор организаций для осуществления на безвозмездной основе 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 Российской 

Федерации формах. 

2. Утвердить извещение о проведении отбора организаций. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Местной Администрации ВМО п. 

Петро-Славянка» и на официальном сайте ВМО п. Петро-Славянка.  

4. Исполнение настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по опеке и 

попечительству. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на И.о. Главы Местной 

Администрации. 

              

 

И.о. Главы Местной Администрации                         

ВМО п. Петро-Славянка                                                                                                     О.О. Алексеева 



 


