
Извещение о завершении 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 органа опеки и 

попечительства 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 

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

отношении несовершеннолетних граждан», приказом Минпросвещения России от 

10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом управления 

общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 02 апреля 2019 года № 09-П «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»  управление 

общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» завершает 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, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства на 

безвозмездной основе: 

- 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. 

Для участия в отборе в управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» поступили документы государственного бюджетного учреждения Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Воркуты». 

По результатам отбора принято решение: 

1. Осуществить передачу государственному бюджетному учреждению Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Воркуты» следующие полномочия органа опеки и попечительства: 

- 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. 


