
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   СОСКОВСКОГО   РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«  »  2021 г.                                                       №  

       с. Сосково 

 

О создании комиссии по отбору 

организаций для осуществления 

отдельных полномочий органа 

опеки и попечительства по подбору 

и подготовке граждан, выразивших 

желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних  

недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан 

 

        В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 года 

№927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних  недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

федерации от 12.02.2020 года №58н «Об утверждении примерной программы  

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», 

приказом Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и 

занятости Орловской области от 05.06.2020 года №307 «Об утверждении 

программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных  граждан», в целях повышения качества работы по устройству 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

 

1. Провести отбор организаций для осуществления отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства по подбору и  подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами и попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 

2. Создать комиссию по отбору организаций для осуществления 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних  недееспособных или не полностью дееспособных граждан, и 

утвердить ее состав  согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить Регламент  деятельности комиссии по отбору организаций  

для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по 



подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, согласно приложению №2 к настоящему распоряжению. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.   

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации района по социальной сфере и экономике, 

начальника отдела культуры и архивного дела Г. И. Черникову.  

 

 

 

 Глава района                                                                                           Р. М. Силкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к распоряжению  

Администрации  Сосковского района 

от «___»________2021 г. №_____ 

 

 

Состав комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних  

недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

 

Председатель комиссии - Черникова Галина Ильинична, 

заместитель Главы Администрации 

района по социальной сфере и экономике, 

начальник отдела культуры и архивного 

дела; 

 

Заместитель председателя 

комиссии  

- Соболев Сергей Вячеславович, начальник 

отдела образования Администрации 

Сосковского района; 

 

Секретарь комиссии - Суханова Ирина Петровна, заведующая 

сектором в сфере опеки и попечительства 

отдела образования Администрации 

Сосковского района; 

 

Члены комиссии - Чуршуков Иван Иванович, начальник 

юридического отдела Администрации 

Сосковского района; 

 

 - Заяц Людмила Валентиновна, директор 

БУ ОО «КЦСОН Сосковского района» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение №2 к распоряжению  

Администрации  Сосковского района 

от «___»________2021 г. №_____ 

 

Регламент  деятельности комиссии по отбору организаций   

для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по 

подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан 

 

1. Общие положения. 

1.1. Комиссия по отбору организаций для осуществления отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства  по подбору и  подготовке граждан, 

выразивших желание  стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан (далее - Комиссия) 

создана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан». 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Федеральным, приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 февраля 2020 года № 58н «Об утверждении 

примерной программы подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан»,    приказом Департамента социальной 

защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области от 05 

июня 2020 года № 307 «Об утверждении Программы подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан»,  муниципальными 

правовыми актами. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

 

2. Полномочия Комиссии 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

2.1.  Проводит отбор организаций по передаче отдельных полномочий  

органа опеки и попечительства по мере поступления в комиссию заявлений. 

2.2. Определяет показатели деятельности организаций, на основании 

которых будет производиться их отбор. 

2.3. Рассматривает  заявления и прилагаемые к ним документы.  

2.4.  Проводит  экспертизу документов, поданных организациями. 



2.5. Утверждает  протокол с рекомендацией о передаче организации отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства либо об отказе в такой передаче с 

указанием причин отказа. 

 
3.  Состав, организационная структура и руководство Комиссией. 

3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации 

района. Количество членов должно быть не менее 5 человек. 

3.2. Комиссию возглавляет председатель - заместитель Главы Администрации 

района по социальной сфере и экономике. Председатель комиссии осуществляет 

общее руководство Комиссией. 

3.3.Членами Комиссии не могут быть лица, заинтересованные в 

результатах отбора организаций. 

3.4.Председатель Комиссии распределяет обязанности между членами 

комиссии. 

3.5.Председатель Комиссии контролирует надлежащее исполнение 

принимаемых на заседаниях комиссии решений. 
 

4. Организация работы Комиссии. 

4.1. Формой деятельности Комиссии является заседание. 

4.2. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях 

присутствует не менее 2/3 от списочного состава. 

4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. 

4.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, который составляется в 

одном экземпляре и подписывается всеми членами комиссии, принимавшими 

участие в заседании. В протоколе указывается особое мнение членов Комиссии 

(при его наличии). Протокол хранится в органе  опеки и попечительства. 

4.5. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос 

председателя Комиссии, а при отсутствии председателя - его заместителя, 

председательствовавшего на заседании. 

4.6. На основании протоколов принимается решение (постановление) 

Администрации района о передаче полномочия либо отказе в передаче полномочия, 

копия которого направляется в течение 7 дней в организацию, предоставившую 

документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


