
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора органом опеки и попечительства организаций для осуществления 
отдельных полномочий по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью

дееспособных граждан
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан», с целью передачи образовательным организациям, медицинским 
организациям, организациям, оказывающим социальные услуги на безвозмездной 
основе следующих полномочий органа опеки и попечительства:

- выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая 
обследование условий жизни таких совершеннолетних граждан;

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, администрация Дятьковского района Брянской области проводит отбор 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги.

2. Наименование и адрес организатора отбора организаций:
Администрация Дятьковского района, 242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, 
д. 141-а, ИНН 3202000859, КПП 324501001

Место подачи заявления на участие в отборе организаций: администрация 
Дятьковского района.

242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 141 а.
2. Требования, предъявляемые к документам, подаваемым для участия в 

отборе: организации, желающие принять участие в отборе, подают в администрацию 
Дятьковского района заявление 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.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций в отборе 
организаций и возложении на организацию полномочия органа опеки и попечительства;
- копии учредительных документов организации, заверенные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;
- копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.
- копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или 
уполномоченным им лицом.
- другие документы по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающие наличие 

у организации возможностей (материально-технических, кадровых и иных) для 
осуществления полномочия органа опеки и попечительства.

Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, 
должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, 
исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 
печать -  в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены 
специальные формы, должны бвггь составлены в соответствии с этими формами и 
заполнены по всем пунктам (внесение каких-либо изменений не допускается).

3. Отбор проводится по следующим основным критериям:



а) характер и условия деятельности организации;
б) соответствие основных направлений деятельности организации полномочию органа 
опеки и попечительства;
в) наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям 
деятельности, соответствующим полномочию органа опеки и попечительства;
г) наличие у организации материально-технических и иных возможностей для 
осуществления полномочия органа опеки и попечительства в пределах территории 
соответствующего муниципального образования либо нескольких муниципальных 
образований;
д) наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
защита прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан или не 
полностью дееспособных граждан;
оказание совершеннолетним недееспособным гражданам или не полностью дееспособным 
гражданам услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или) 
педагогическому сопровождению;
подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

4. Основаниями для отказа в передаче организации полномочия органа опеки 
и попечительства являются:
- отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;
- наличие в представленных документах недостоверной информации;
- оформление документов с нарушением требований;
- несоответствие характера деятельности организации полномочию органа опеки и 
попечительства;
- отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям 
деятельности, соответствующему полномочию органа опеки и попечительства;
- отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей для 
осуществления полномочия органа опеки и попечительства в пределах территории 
соответствующего муниципального образования либо нескольких муниципальных 
образований.

5. Решение о передаче организации полномочия либо отказе в передаче 
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 10 дней со дня его подписания.

Одновременно с письменным отказом в передаче полномочия орган опеки и 
попечительства возвращает организации представленные документы.

Письменный отказ в передаче полномочия может быть обжалован организацией в 
судебном порядке.

В течение 7 дней со дня вынесения решения орган опеки и попечительства 
размещает информацию о результатах отбора организаций на официальном сайте 
администрации Дятьковского района в сети Интернет района -  radmdtk@mail.ru.
Дата начала подачи заявок: 21 декабря 2020 года 
Дата окончания подачи заявок: 30 декабря 2020 года
Место подачи заявок: 242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 141-а, 
администрация Дятьковского района (каб. № 5-6), ежедневно с понедельника по пятницу 
(кроме нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов.
Срок рассмотрения заявок: в течение 10 дней со дня подачи заявки.
Место проведения отбора: 242600* Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 141-а, 
администрация Дятьковского района (каб. № 5-6).

mailto:radmdtk@mail.ru


Контактная информация: начальник отдела опеки, попечительства, по социальным 
вопросам и демографии администрации Дятьковского района Валяева Наталья 
Афанасьевна, телефон - 8 (48333) 3 70 78 электронный адрес

Отбор организаций ocyiuopi^p^ej^fl по мере поступления в орган опеки и 
попечительства заявлений о pi анизаци1'(Ч* /додотаче полномочий (полномочия)

Заместитель главы админист Л. И. Костина


