
                                                                                                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
01.10.2015                                                                                                          № 2737 
 

 
О проведении отбора организаций для осуществления отдельного 

полномочия органа опеки и попечительства 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ                  

«Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации                         
от 18 мая 2009 г. № 423», Законом Мурманской области от 13.12.2007                           
№ 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований со статусом городского округа и муниципального района 
отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних», Уставом муниципального образования город 
Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 № 
359 «Об утверждении положения о комитете по образованию администрации 
города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Провести отбор организаций для осуществления 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 (далее ‒ отбор). 

 
2. Определить местом подачи заявления на участие в отборе комитет по 

образованию администрации города Мурманска.  
 

3. Создать комиссию по отбору. 
 
4. Утвердить регламент работы комиссии по отбору согласно 

приложению № 1. 
 
5. Утвердить состав комиссии по отбору согласно приложению № 2. 
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6. Комитету по образованию администрации города Мурманска 
(Андрианов В.Г.) обеспечить в срок до 01.12.2015 организацию проведения 
отбора в порядке, установленном приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423». 

 
7. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
постановление с приложениями на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
8. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 
 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 

 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


