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Регламент деятельности комиссии
 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 на безвозмездной основе  полномочий  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


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия 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 (далее - организация), для осуществления на безвозмездной основе  полномочий 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 - комиссия), является постоянно действующим совещательным органом.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, законами Самарской области, правовыми актами муниципального района Борский, а также настоящим Регламентом.

II. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- определяет показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор, с учетом требований, установленных пунктом 15 Порядка 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, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 N 334 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423".
- проводит экспертизу документов, поданных организациями;
- утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации полномочия либо об отказе в передаче полномочия с указанием причин отказа.

III. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального района Борский.
3.2. Комиссия образуется при администрации муниципального района Борский и осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
3.3. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется МКУ «Комитет по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Борский Самарской области».
3.4. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Основанием для проведения заседания комиссии является наличие предоставленных организациями заявлений и приложенных к ним документов. Периодичность проведения заседания определяется по мере поступления заявлений организаций. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организациями документов до истечения 30 дней со дня получения их органом опеки и попечительства.
3.5. О дате, времени, месте проведения, повестке заседания члены комиссии должны быть проинформированы не позднее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты его проведения.
3.6. Общее число членов комиссии является нечетным и составляет не менее 5 человек. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов комиссии. Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах отбора организаций.
3.7. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, а на период его временного отсутствия - заместитель председателя.
3.8. Председатель комиссии:
3.8.1. руководит организацией деятельности комиссии и обеспечивает ее планирование;
3.8.2. распределяет обязанности между своим заместителем, членами и секретарем комиссии;
3.8.3. председательствует на заседаниях комиссии;
3.8.4. подписывает протоколы заседаний комиссии.
3.9. Заместитель председателя комиссии:
3.9.1. выполняет поручения председателя комиссии;
3.9.2. участвует в подготовке вопросов, вносимых на заседания комиссии, и осуществляет необходимые меры по выполнению его решений, контролю за их реализацией.
3.10. Члены комиссии:
3.10.1. участвуют и голосуют на заседании комиссии;
3.10.2 выполняют поручения председателя комиссии и заместителя председателя комиссии;
3.10.3. вносят предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
3.10.4. проводят экспертизу документов, поступающих в комиссию.
3.11. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия лицам.
3.12. Секретарь комиссии:
3.12.1. обеспечивает деятельность комиссии;
3.12.2. ведет делопроизводство, принимает и регистрирует поступающие на рассмотрение комиссии документы, готовит их для рассмотрения на заседании комиссии;
3.12.3. информирует членов комиссии по существу рассматриваемых вопросов;
3.12.4. оповещает членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
3.12.5. ведет протоколы заседания комиссии.
Секретарь комиссии избирается из числа членов комиссии.
3.13. Заседание комиссии является правомочным, если на ее заседаниях присутствует не менее 2/3 от списочного состава комиссии.
3.14. Комиссия оценивает претендентов на основании представленных документов, в соответствии с показателями деятельности организаций, ранее определенными комиссией и указанными в извещении о проведении отбора организации (далее - извещение), размещенном органом опеки и попечительства в средствах массовой информации.
3.15. По итогам заседания комиссия принимает одно из следующих решений:
3.15.1. рекомендовать передать полномочия органов 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;
3.15.2. рекомендовать отказать в передаче организации 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.
3.16. Основаниями для рекомендаций об отказе в передаче организации полномочия органа опеки и попечительства являются:
3.16.1. отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;
3.16.2. наличие в представленных документах недостоверной информации;
3.16.3. оформление документов с нарушением требований, указанных в извещении;
3.16.4. несоответствие характера деятельности организации полномочию органа опеки и попечительства;
3.16.5. отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствующим полномочию органа опеки и попечительства;
3.16.6. отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полномочия органа опеки и попечительства в пределах муниципального района Борский.
3.17. Решения комиссии оформляются протоколом, который составляется в одном экземпляре и подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. В протоколе указывается особое мнение членов комиссии (при его наличии).
3.18. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
3.19. Копия решения направляется организации в течение семи дней со дня подписания.
3.20. В случае равенства голосов при принятии решения право решающего голоса принадлежит председателю комиссии, а при отсутствии председателя - его заместителю, председательствовавшему на заседании комиссии.
3.21. Результат решения комиссии размещается в средствах массовой информации муниципального района Борский.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Оформленный и подписанный протокол заседания комиссии хранится 5 (пять) лет в МКУ «Комитет по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Борский Самарской области»




























