
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 декабря 2015 г. № 3243 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О передаче отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства на безвозмездной основе  

ГБОУ АО «Сольвычегодский детский дом №2» 

 

 

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», Порядком отбора органом опеки и 

попечительства 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, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.09.2009 № 334 «О реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 423», Постановлением 

администрации МО «Котлас» от 02.11.2015 № 2680 «О проведении 

отбора организаций для осуществления отдельных полномочий органа 

опеки и попечительства на безвозмездной основе», руководствуясь 

статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация муниципального 

образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Передать на безвозмездной основе отдельное полномочие 

органа опеки и попечительства по подбору и 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, ГБОУ 

АО «Сольвычегодский детский дом №2». 



2. Заключить договор с ГБОУ АО «Сольвычегодский детский 

дом №2» об осуществлении на безвозмездной основе отдельного 

полномочия органа опеки и попечительства по подбору и 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. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте МО «Котлас», в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в местных печатных 

средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву.  

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                  А.В. Бральнин 

 

 

 

 


