
 

 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_02 апреля 2019 года______      №  ___4/406_______________ 

 

Республика Коми, г.Инта 

 
Об организации работы 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 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить ответственным за организацию деятельности 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 опеки и попечительства 

заведующего отделом по опеке и попечительству администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – Отдел). 

2. Создать комиссию по вопросам 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 отдельных полномочий отделом по опеке и попечительству (далее – 

Комиссия). 

3. Утвердить состав Комиссии согласно Приложению 1. 

4. Утвердить Положение о Комиссии согласно Приложению 2. 

5. Утвердить Порядок контроля за деятельностью образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 

организаций, в том числе организаций для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по осуществлению отдельных полномочий отдела по опеке и попечительству 

согласно Приложению 3. 
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6. Отделу организовать: 

а) извещение о проведении отбора организаций (далее – извещение) посредством 

размещения на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», в газете «Искра-твоя городская газета»; 

б) прием и учет заявлений организаций, желающих принять участие в отборе 

организаций (далее – организаций), и прилагаемых к ним документов, обеспечение их 

сохранности; 

в) процедуру проведения отбора организаций в соответствии с действующим 

законодательством; 

г) подготовку постановления о передаче организации полномочий (полномочия) либо 

отказе в передаче полномочий (полномочия) с указанием причин отказа в письменной 

форме в течение 30 дней со дня получения заявления организации и приложенных к нему 

документов; 

д) размещение информации о результатах отбора организаций на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», в газете «Искра-

твоя городская газета»; 

е) подготовку договоров с организациями, прошедшими отбор, по осуществлению 

отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»   

Е.Д. Груздеву. 

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Руководитель администрации                      Л.В. Титовец   

 


