
Информационное сообщение 

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 

министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 

года №334 «О реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 мая №423», приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 марта 2015 года № 235 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей», Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

24 марта 2016 года №745 «Об организации процедуры 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 полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан 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 на безвозмездной основе» Управление семьи, опеки и попечительства 

Администрации городского округа Сызрань проводит отбор образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, или иных организаций, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления полномочий 

органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

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 на 

безвозмездной основе. 

Желающие принять участие в отборе подают 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 и возложение 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. 

При вынесении решения о передаче организации полномочия органа 

опеки и попечительства учитываются следующие критерии: 

 Характер и условия деятельности организации. 

 Соответствие основных направлений деятельности организации 

полномочию органа опеки и попечительства. 

 Наличие в штате организации работников, специализирующихся по 

направлениям деятельности, соответствующим полномочию 

органа опеки и попечительства. 

 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. 

 Наличие у организации опыта 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. 

 

Заявления с документами подаются в Управление семьи, опеки и 

попечительства Администрации городского округа Сызрань по адресу:                     

г. Сызрань, ул. Советская, д.28, кабинет №3, понедельник-четверг – с 8.00 до 

17.00, пятница – с 8.00 до 16.00 (с 13.00-14.00 – обед). 

Контактное лицо: Карелова Ирина Михайловна – ведущий специалист, 

тел. 8 (8464) 98-38-84  

 


