
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИЛЛЬНОЙ ЗЛЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

городл москвы

прикАз

/?/Nь

Об организации и проведении отбора

уполномоченных организаций для
осуществления отдельных полномочий
органа опеки и попечительства

В целях реzrлизации части 4 статьи б Федерального закона от 24 апрелЯ

2008 г. J\b 48-Фз <об опеке и попечительстве>, постановления Правительства

Российской Федерации оТ 18 мая 2009 г. J\Ъ 42З коб отдельных вопросах

осущестВлениЯ опекИ и попечИтельства в отношении несовершеннолетних гражданD,

приказа Министерства просвеЩения Российской Федерации от 10 января 2019 г. Jф 4

(о реаJIизации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства

в отношении несовершеннолетних граждан)> и части 3 статьи 4 Закона города

Москвы от |4 апреля 2010 г. JЮ |2 (об организации опеки, попечительства

и патронажа в городе Москве>>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать Комиссию для осуществления оценки (экспертизы) локументов,
поданнЫх органИзациямИ для учаСтия В отборе уполномоченных организаций для

осуществления на безвозмездной основе отдельных полномочий органа опеки

и попечительства.
2. Утвердить:
2.1. Состав КомиQсии для осуществления оценки (экспертизы) документов,

поданныХ организациямИ для участия в отборе уполномоченных организаций

для осуществления ими на безвозмездной основе отдельных полномочий органа

опеки и попечительства (приложение 1).

2.2. Р егламент деятельности Комисси и для осуществления оценки (экспертизы)

документов, поданных организациями для у{астия в отборе уполномоченных
организаций для осуществления ими на безвозмездной основе отдельных

полномочий органа опеки и попечительства (приложенпе 2).

з. Управлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
(Е.м. Зайuева) предстаВлятЬ В Управление информационной политики
И коммунИкациЙ (н.д. Щымбаленко) извещения о проведении отбора

уполномоченных организаций для осуществления ими на безвозмездной основе



отдельных полномочий органа опеки и попечительства и результаты отбора

уполномоченных организаций.
4. Управлению информационной политики и коммуникаций

(Н.А. Щымбаленко) рЕвмещать на официальном сайте Щепартамента
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения о проведении
отбора уполномоченных организаций для осуществления на безвозмездной основе
отдельных полномочий органа опеки и попечительства и результаты их отбора.

5. Признать утратившими силу пункты 1, 2, З, 4 прикчва Щепартамента
от 8 июня 2017 г. М 545 <О проведении отбора образовательных организациЙ,

организаций, оказывающих соци€tльные услуги) или иных организаций, в тоМ чиСЛе

организаций для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родитеЛеЙ,
для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительстВаD.

6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на замесТиТеЛя

руководителя,Щепартамента В.В. Бербер

Руководител ь Щепа рта мента Е.П. Стружак



Приложение 1

к приказу,Щепартамента труда и
соци€Lльной защиты населения

от <<Ус >> ,//aD[9
города Москвы
20У r. Ns /2,2----7

Состав Комиссии для осуществления оценки (экспертизы) документоВ,
поданных организациями для участия в отборе уполномоченных организацИй

для осуществления ими на безвозмездной основе отдельных ПоЛнОМОЧИЙ

органа опеки и попечительства

Бербер Екатерина заместитель руководителя Щепартамента труда и соци€rльной

Владимировна защиты населения города Москвы
(предселатель Комиссии)

Зайцева Елена
михайловна

семкипа Елена
Алексеевна

постникова
Марина
николаевна

Хахуцкая
Алла Николаевна

Никишина
Любовь
Александровна

начапьник Управления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
(заместитель председателя Комиссии)

начаJIьник Управления по организации работы с семьями с

детьми .Щепартамента труда и соци€rльной защиты населения

города Москвы

заместитель нач€шьника Управления 
- 

начаJIьник отдела

соци€Lльного обслуживания с семьями и детьми Управления
по организации работы с семьями с детьми Щепартамента
труда и соци€}льной защиты населения города Москвы

заместитель начальника управления нач€шьник отдела

координации деятельности организаций для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, Управления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

,.Щепартамента труда и соци€Lпьной защиты населения города
Москвы

заместитель начальника Управления нач€Lпьник отдела

организации работы органов опеки и попечительства
Управления опеки и попечительства в отношении



Щзугаева Алла
Зауровна

Гончарова
Ирина Павловна

Петрухина Мария
Владимировна

новожилова
наиля Рашитовна

несовершеннолетних .Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
директор Государственного бюджетного учреждения города
Москвы Ресурсного центра по вопросам опеки и

попечительства <Содействие)) Щепартамента труда и
соци€Lпьной защиты населения города Москвы

директор Госуларственного бюджетного учреждения города
Москвы <Городской ресурсный центр поддержки семьи и

детства <Отрадное> 
'Щепартамента 

труда и социальной
защиты населения города Москвы

ведущий специ€uIист отдела организации работы органов
опеки и попечительства Управления опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних Щепартамента труда и

соци€шьной защиты населения города IVIосквы

Председатель Правления Благотворительного фонда
<Арифметика добра>

(посогласованию) rредставители Управлений социальной защиты населения

административных округов города Москвы

(по согласованию) представители Госуларственного бюджетного учреждения
города Москвы <Городской ресурсный центр поддержки
семьи и детства <Отрадное> Щепартамента труда и

соци€шьной защиты населения города Москвы

Вышегородцева
Наталия Игоревна

эксперт отдела ресурсного сопровождения деятельности по

содействию семейному устройству детей-сирот
Госуларственного бюджетного учреждения города Москвы
Ресурсного центра по вопросам опеки и попечительства
<Содействие) Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы
(секретарь Комиссии)



Приложение 2

к прикzву Щепартамента труда
и соци€Lльной защиты населения

города Москвы
О"Г <<'/Ь> t/ttL/ib' 2VZ_г. Nч У,а/

Регламент деятельности Комиссии для осуществления оценки (экспертизы)
документов, поданных организациями для участия в отборе уполномочеНных

организаций для осуществления ими на безвозмездной основе отделЬных
полномочий органа опеки и попечительства

1. Регламент деятельности Комиссии для осуществления оценки (экспертизы)

документов, поданных организациями для участия в отборе упоЛномочеНныХ
организаций для осуществления ими на безвозмездной основе отдельных
полномочий органа опеки и попечительства (далее - Комиссия), определяет ПоряДОК

работы Комиссии по проведению оценки (экспертизы) документов, поданных
образовательными организациями, медицинскими организациями, органиЗациЯМИ,

оказывающими соци€шьные услуги, или иными организациями, в том числе

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лалее

организаЦии), для участия в отборе уполномоченных организациЙ длЯ

осуществления ими отдельных полномочий 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, и выявлению
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или

попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних
граждан и их семей (далее - уполномоченные организации, отдельные полноМочиЯ).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РоссийскоЙ
Федерации, федера-гlьными законами, иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы.
3. Председателем Комиссии является заместитель руководителя,ЩепартамеНТа

труда и социаJIьной защиты населения города Москвы (далее -,ЩепартаменТ).
4. В состав Комиссии входят представители органов исполнительноЙ власти

города Москвы, государственных организаций, общественных объединений, В ТОМ

числе осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних. Членами Комиссии не могут быть руководители и работники
организаций, подавших документы для участия в текущем отборе упоЛномоченнЫХ
организаций.

5. К функциям Комиссии относятся:
5.1. Определение показателей деятельности организациЙ, на основании

которых осуществляется отбор уполномоченных организаций для осуществления
ими отдельных полномочий органа опеки и попечительства, с учетом требований,

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 маЯ

2009 г. лгs 42з <<об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в



отношении несовершеннолетних граждан)) и приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 10 января 2019 г. Jф 4 <О реализации отдельных вопросов
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан).

5.2. Проведение оценки (экспертизы) документов, поданных организацияМи В

соответствии с приложением к Регламенту.
5.3. Утверждение протокола с рекомендациями о возможности организации на

безвозмездной основе осуществлять отдельные полномочия (полномочие) лИбО Об

отказе в передаче отдельных полномочий (полномочия).
6. Щеятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний. ПериодиЧНОСТЬ

проведения заседаний определяется по мере поступления в ,Щепартамент заrIвлений

организаций об участии в отборе уполномоченных организаций.
7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутсТвуеТ

не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при отборе

уполномоченных организаций, он обязан до начала заседания заявить об этом и не

принимать участие в рассмотрении ук€ванного вопроса.
9. Комиссия проводит оценку (экспертизу) поланных документов в срок не

позднее 30 календарных дней со дня их поступления в Щепартамент. При проведении

указанной оценки (экспертизы) оцениваются показатели деятельности организации,

подавшей заявление, на соответствие показателям деятельности, на основании

которых осуществляется отбор уполномоченных организаций, а также учитываются
обстоятельства, предусмотренные пунктом 15 Порядка отбора органом опеки и
попечительства образовательныХ организаций, медицинских организаций,

организаций, оказывающих соци€Lпьные 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,

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

10 января 2019 г. }lЪ 4 (о ре€Lпизации отдельных вопросов осуществления опеки и

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан)> (далее ПорядоК

отбора).
по результатам экспертизы Комиссия принимает решение с рекомендациями

о возможности организации на безвозмездной основе осуществлять отдельные

полномочия (полномочие) либо об отказе в передаче отдельных полномочий
(полномочия) с указанием причин отказа.

l0. основаниями для принятия решения с рекомендациями об отказе

в передаче отдельных полномочий (полномочия) являются:
10.1. Неполный комплект документов, необходимых для проведения отбора

уполномоченных организаций.
10.2. Наличие в представленных документах недостоверноЙ инфоРМаЦИИ.

10.3. Оформление документов с нарушением установленных требованиЙ.

10.4. Несоответствие характера деятельности организации отдельным
полномочиям (полномочию).



10.5. Отсутствие в штате организации работников, специ€}лизирующихся по
направлениям деятельности, связанным с осуществлением отдельных полномочий
(полномочия).

10.6. Отсутствие у организации материально-технических и иных
возможностей для осуществления на безвозмездной основе отдельных полномочий
(полномочия).

1 1. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосоВ
присутствующих на заседании.

|2. Пр" равенстве голосов членов Комиссии решающим является гоЛос

председателя Комиссии, а при отсутствии председателя - его ЗаМесТитеЛя,

председательствовавшего на заседании.
13. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не впраВе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
|4. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые составляЮТСя

в одном экземпляре и подписываются всеми членами Комиссии, приниМаВШИМИ

участие в заседании.
15. В протоколе укЕвываются:
15.1 . Щата заседания Комиссии.
|5.2. Фамилии, имена, отчества членов Комиссии, присутствовавших

на заседании.
15.3. Повестка дня.
15.4. Краткое изложение выступлений членов Комиссии,
1 5.5. Результаты голосования.
15.6. Решение Комиссии с рекомендациями о возможности органиЗации на

безвозмездной основе осуществлять отдельные полномочия (полномочие) либо об

отказе в передаче отдельных полномочий (полномочия) с указанием причин отказа.

15.7. Особое мнение членов Комиссии (при наличии).
15.8. Щругие сведения.
16. Протоколы передаются в .Щепартамент для принятия реШенИЯ

о возможности организации на безвозмездной основе осуществлять отдельные
полномочия (полномочие) либо об отказе в передаче отдельных полномочий
(полномочия).

17. Протоколы хранятся в .Щепартаменте.



Приложение
к Регламенту деятельности Комиссии

Перечень документов, представляемых организациями для участия в отборе

уполномоченных организаций для осуществления ими на безвозмездной основе
отдельных полномочий органа опеки и попечительства

1. Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе
(учредителях) организации, полного наименования организации, ее местонахождения
и почтового адреса, адреса электронной почты, официального сайта в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (при его наличии),
основных направлений деятельности организации, наличия опыта работы по
выбранному полномочию органа опеки и попечительства и характера, и условий
деятельности организации.

2. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе
организаций и возложение на организацию выбранных полномочий (полномочия)
органа опеки и попечительства (не требуется для организаций системы flепартамента
труда и соци€rльной защиты населения).

З. Копии учредительных документов организации, заверенные в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем

организации или уполномоченным им лицом.
6. Щоговор аренды и фото помещения, в котором булет осуществляться

подготовка граждан или в котором булут работать сотрудники, осуществляющие
выявление несовершеннолетних граждан (не требуется для организаций системы

Щепартамента труда и социаJIьной защиты населения).
7. Приказы о приеме на работу и должностные инструкции (проекты

должностных инструкций) сотрудников организации, которые булут осуществлять
полномочия органа опеки и попечительства.

8. Программа (концепция) р€ввития организации (при наличии).
9. Отчет о деятельности организации за последние 2 года (в свободной

форме).
10. Справка о матери€Lпьно-техническом обеспечении организации (в

свободной форме).
1 1. Щокументы, подтверждающие работу организации по выбранному

полномочию:
со средствами массовой информации;
по ре€Lлизации организацией инновационных и методических проектов по

улучшению положения семьи и детей;
о предоставлении гражданам возможности беспрепятственного

получения информации о своих правах и обязанностях и условиях оказания
информационных услуг.



12. Щругие документы по запросу органа опеки и попечительства,
подтверждающие н€Lпичие у организации возможностей (материально-технических,
кадровых и иных) для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и
попечительства в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1 5 Порядка
отбора.


