
ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах отбора 

 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги или иных организаций, оказывающих социальные услуги, 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. 

На основании решения Комиссии по отбору организаций для осуществления на безвозмездной 

основе полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших желания 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 от 02.03.2018 года,  в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.09.2009 года № 334 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 № 423», методических рекомендаций Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 31.08.2010 года № 06-364 «О применении 

законодательства по опеке и попечительству в отношении  несовершеннолетних», в целях 

повышения качества деятельности органа опеки и попечительства  Местной Администрации 

Муниципального образования поселок Александровская, а также в целях повышения качества 

работы по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

            ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Утвердить решение комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных 

государственных полномочий по подбору, учёту 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 от 02.03.2018 года. 

Передать полномочия для осуществления отдельных государственных полномочий по подбору, 

учёту 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, Благотворительному фонду помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Дети 

ждут» 
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