
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

специальный выпуск № 4

июль 2012 г.

1

Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ

Местная администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2012 г. № 193-а Санкт-Петербург

Об утверждении отчета

об исполнении местного бюджета
муниципального образования

Финляндский округ

за 1 полугодие 2012 г.

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ, п. 2 ст. 27 Положения «О бюджетном процессе
в муниципальном образовании муниципального округа Финляндский округ»,

Местная администрация муниципального образования Финляндский округ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении доходов местного бюджета муниципального
образования Финляндский округ за 1 полугодие 2012 года согласно приложению 1

к настоящему постановлению.
2. Утвердить отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального

образования Финляндский округ за 1 полугодие 2012 года согласно приложению 2
к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Финляндский округ за 1 полугодие 2012 года

согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального

опубликования.

Глава Местной администрации И.С.Кудинов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2012 г. № 194-а Санкт-Петербург

О проведении отбора организаций для осуществления

отдельных государственных полномочий по подбору,

учету и 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 Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями,

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении

несовершеннолетних граждан», Порядком 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, утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации

Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423», Местная администрация

муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести отбор организаций для осуществления отдельных государственных полномочий

по подбору, учету и 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.

2. Утвердить Положение «О Комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных

государственных полномочий по подбору, учету и 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» (Приложению №1).

3. Разместить извещение на официальном сайте муниципального образования Финляндский

округ http://www.finokrug.spb.ru/ и в специальном выпуске газеты «Финляндский округ» (Приложению

№2).

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на главу Местной администрации.

Глава Местной администрации И.С. Кудинов

Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ

Местная администрация
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Приложение №1 к постановлению
Местной администрации муниципального

образования Финляндский округ
от 05.07.2012 №194-а

Положение
О Комиссии по отбору 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, в семью на воспитание в

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет 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 - отбор). Организатором отбора организаций
является орган опеки и попечительства. Для проведения отбора организаций орган опеки и
попечительства создает комиссию по отбору организаций (далее - комиссия).

2. Комиссия создается в соответствии с Порядком 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,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 №
334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423».

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, а также настоящим Положением.

4. Комиссию возглавляет председатель. Число членов Комиссии - 5 человек. В комиссию
входят представители органов местного самоуправления, в том числе осуществляющих деятельность
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан. Членами комиссии не могут
быть лица, заинтересованные в результатах отбора организаций.

5. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Периодичность проведения
заседаний определяется по мере поступления заявлений организаций. Заявления подаются в Местную
администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Финляндский округ и регистрируются секретарем. Комиссия обеспечивает проведение
экспертизы поданных организацией документов до истечения 30 дней со дня их получения.

6. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях присутствует не
менее 2/3 от списочного состава. Решения Комиссии принимается 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.



14



15

Приложение №2 к постановлению
Местной администрации муниципального

образования Финляндский округ
от 05.07.2012 №194-а

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций для осуществления отдельных полномочий 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

Российской Федерации формах

Орган опеки и попечительства Местной администрация внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ в соответствии с постановлением главы
Местной администрации №194-а от 05.07.2012 г. проводит отбор организаций для осуществления
отдельных государственных полномочий по подбору, учету и 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
РоссийскойФедерацииформах.

Местная администрация внутригородского
муниципального образованияСанкт-Петербургамуниципального округаФинляндскийокруг.

195221,Санкт-Петербург, пр.Металлистов, д.93, лит.А
Место подачи заявления на участие в отборе организаций: отдел опеки и попечительства Местной
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округаФинляндскийокруг, 195221,Санкт-Петербург, пр.Металлистов, д.93, лит.А, кабинет№6

544-58-43
Воисполнение данногоПостановления, руководителямобразовательныхучрежденийнеобходимоподать

в орган опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ заявление в произвольной форме с
указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее
юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети "Интернет" (при
егоналичии), основныхнаправленийдеятельности организации.

К заявлениюприлагаются:
1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на

организациюполномочий (полномочия) органа опекиипопечительства.
2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством
РоссийскойФедерациипорядке.
3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный

реестрюридическихлиц, заверенная в установленном законодательствомРоссийскойФедерациипорядке.
4. Копияштатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномоченным
имлицом.
При рассмотрении вопроса об отборе организации, орган опеки и попечительства вправе запрашивать

другие документы, подтверждающие наличие у организации возможностей для осуществления
полномочий органа опеки и попечительства в соответствии с требованиями, установленными Порядком, а
именно:
1. копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по соответствующим

направлениямдеятельности, заверенныеподписьюруководителяипечатьюорганизации;
2. копии должностных инструкций специалистов по соответствующим направлениям деятельности,

заверенныеподписьюруководителяипечатьюорганизации;
3. программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание виныхустановленных семейнымзаконодательствомРоссийскойФедерацииформах;

4. программы краткосрочной подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних (в случае, если несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей, принимают в семью родственники), а также при временной передаче детей, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающихна территорииРоссийскойФедерации;
5. статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельности (по профилактике безнадзорности

ибеспризорности, социального сиротства,жестокого обращения снесовершеннолетнимиидр.);
6. документы, подтверждающиеработу организации со средствамимассовойинформации (по реализации

организацией инновационных и методических проектов по улучшению положения семьи и детей;
предоставлении гражданам возможности беспрепятственного получения информации о своих правах,
обязанностяхиусловиях оказания организациейуслуг)
Показателидеятельности организаций, на основаниикоторыхбудет осуществляться их отбор:

Характериусловия деятельности организации.
Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) органа

Наименование организатора отбора организаций:

Адрес организатораотбораорганизаций:

Телефондля справок:
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5

опекиипопечительства.
Наличие в штате организации квалифицированных работников, специализирующихся по направлениям

деятельности, соответствующимполномочиям (полномочию) органа опекиипопечительства.
Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления отдельных

полномочий органа опеки и попечительства для нуждмуниципального образованиямуниципального округа
Парнас.
Наличие у организации опыта работы по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьюна воспитание виныхустановленных семейнымзаконодательствомРоссийскойФедерацииформах.

Контактную информацию по данному направлению Вы можете получить в отделе опеки и попечительства
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округаФинляндскийокруг по телефону: 8 (812) 544-58-43.

Заявки принимаются
с 23.07.2012 года (срок рассмотрения заявки 30 дней)

с 11-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных дней,
по адресу : 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.93, лит.А, кааб. №6

Состав

Комиссии по отбору органом опеки и попечительства образовательных организаций,

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления

отдельных полномочий органа опеки и попечительства

Члены комиссии:

Председатель комиссии – глава Местной администрации;

Заместитель председателя комиссии начальник отдела опеки и попечительства

Члены комиссии:

1.Представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

2.Заместитель главы Местной администрации

3.Главный специалист – юристконсульт

4. Главный специалист отдела опеки и попечительства


