
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Отдел опеки и попечительства муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа  (далее - орган опеки и 

попечительства), в соответствии с Постановлением 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», проводит отбор образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 

или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – организаций), для осуществления отдельных полномочий 

органа опеки и попечительства на безвозмездной основе: 

а) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей; 

подбор и подготовка 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 (далее - полномочия). 

Орган опеки и попечительства возлагает на организацию осуществление как всех 

полномочий, так и одного из них. 

Организации, желающие принять участие в отборе организаций, подают в орган опеки 

и попечительства заявления 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 

его наличии), основных направлений деятельности организации. 

Заявления подаются в орган опеки и попечительства по адресу: г. Калтан, ул. 

Калинина, 44/1, 3 этаж, кабинет 1, понедельник – пятница, с 9-00 до 16-00, обед с 12-00 до 

13-00.  

К заявлению прилагаются: 

1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и 

возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства. 

2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации 

или уполномоченным им лицом. 

5. Другие документы по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающие 

наличие у организации возможностей (материально-технических, кадровых и иных) для 

осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства. 

Решение органа опеки и попечительства о передаче организации полномочий либо 

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

письменной форме в течение 30 дней со дня получения заявления организации и 

приложенных к нему документов. Копия решения, заверенная в установленном порядке, 

направляется в соответствующую организацию в течение 7 дней со дня подписания. 

По всем вопросам обращаться: г. Калтан, ул. Калинина, 44/1, 3 этаж, кабинет 1, 

понедельник – пятница, с 9-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 8(38472) 3-36-79, e-mail: 

opeka42@mail.ru.   
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