ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
К О М И Т Е Т ПО С О Ц И А Л Ь Н О Й П О Л И Т И К Е СА Н К Т -П Е Т Е Р Б У РГ А

РАСПОРЯЖЕНИЕ
.]уг°

Об утверждении планов-графиков проведения
проверок
деятельности
органов
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге
но осуществлению отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга и деятельности
санкт-петербургских
государственных
бюджетных учреждений центров для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечния родителей
«Центров содействия семейному воспитанию»
в сфере опеки и попечительства в 2021 году

В целях реализации статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109
«О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными
государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»,
в соответствии с пунктами 3.16-2, 3.49.-5 Положения о Комитете по социальной политике
Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 16.09.2008 № 1182 «О Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга»,
распоряжением
Комитета
по
труду
и
социальной
защите
населения
от 27.12.2007 № 140-р «О порядке контроля за осуществлением органами местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге
отдельных
государственных
полномочий
и направления письменных предписаний по устранению выявленных нарушений требований
действующ его законодательства», распоряжением Комитета по социальной политике
Правительства
Санкт-Петербурга
от
30.06.2010
№
120-р
«Об
утверждении
административных регламентов Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
по исполнению государственных функций»:
1. Утвердить план-график проведения проверок деятельности органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге по осуществлению отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга в 2021 году согласно приложению № 1.
2. Утвердить планы-задания проведения проверок деятельности органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге в отношении несовершеннолетних граждан,
воспитанников санкт-петербургских государственных бюджетных учреждений центров
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечния родителей «Центров содействия
семейному воспитанию» (далее - Центры) согласно приложениям № 2, 3.
3. Утвердить план-задание проведения проверок деятельности органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге в отношении совершеннолетних недееспособных
граждан, над которыми установлена опека, совершеннолетних не полностью дееспособных
граждан, над которыми установлено попечительство, совершеннолетних дееспособных

граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять свои обязанности, над которыми установлен патронаж,
согласно приложению № 4.
4. Утвердить план-график проведения проверок деятельности Центров в сфере
опеки и попечительства в 2021 году согласно приложению № 5.
5. Утвердить план-задание проведения проверок деятельности Центров в сфере
опеки и попечительства в 2021 году согласно приложению № 6.
6. Управлению по опеке и попечительству Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга:
6.1. Обеспечить направление необходимой информации в соответствующие органы
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, Центры о плане проведения проверок
деятельности не позднее трех дней до даты начала проведения проверки.
6.2. Информировать руководителей органов местного самоуправления в
Санкг-Петербурге, Центров о результатах проведенных проверках деятельности.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Фидрикову Е.Н.

Председатель Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга

А.Н. Ржаненков

Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга
от ?3'/у ;ОЛ? №
План - график проведения проверок
деятельности органов местного самоуправления
по исполнению отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
в 2021 году
№№
II/II

Наименование
органа местного
самоуправления

Период
проверки

Вид
проверки

Предмет проверки

1
1.

2
Местная
администрации
муниципального
образования
муниципального
округа
И змайловское

3

4

Январь —
февраль
2021 года

Без выезда
на место

Январь февраль
2021 года

Без выезда
на место

Местная
администрации
муниципального
образования
муниципального
округа
Морские ворота

Я нварь —
февраль
2021 года

Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Малая Охта

Я нварь —
февраль
2021 года

Без выезда
на место

5
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктП етербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктП етербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отнош ении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктП етербурга по организации
и
осущ ествлению деятельности
по
опеке и попечительству в отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х
полномочий
Санкт-П етербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в части осуществления
надзора за деятельностью организаций, в
которые помещены под надзор дети,
оставшиеся без попечения родителей.
(План-задание в приложении № 3).

2.

3.

4.

Местная
администрации
муниципального
образования
г.Зел ен огор ск

Ответственное
должностное
лицо за
осуществление
проверки,
лица,
осуществляющие
проверку
6
М ацуева Е.М.
Ж укова Н.Г.
Смирнова О .В.
Чистякова Т.Г.

Мацуева Е.М.
Ж укова Н.Г.
Смирнова O.Ei.
Чистякова Т.Г.

Ж укова Н.Г.
М ацуева Е.М.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Г

Елкина Н.В.
Ж укова Н.Г.
С мирнова О .В.
М ацуева Е.М.
Чистякова Т.Г.

1
5.

6.

7.

8.

9.

10.

2
Местная
администрация
муиинипального
образования
муниципального
округа
Полюстрово

3
Ф евраль март
2021 года

4
Без выезда
па место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Пискарсвка

Ф евраль март
2021 года

С выездом
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Ивановский

Ф евраль март
2021 года

Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Стрельна

Ф евраль —
март
2021 года

Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Введенский

М арт апрель
2021 года

С выездом
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
г. Кронштадт

М арт —
апрель
2021 года

Без выезда
на место

5
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктПетербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктП етербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктП етербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий СанктП етербурга по организации
и
осущ ествлению деятельности
по
опеке и попечительству в отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктП етербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктП етербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).

2

6
Мацуева Е.М
Ж укова П.Г.
Смирнова О.В
Чистякова Т.Г

Мацуева Е.М
Ж укова Н.Г.
Смирнова О.В
Чистякова Т.Г

Ж укова Н.Г.
М ацуева Е.М.
Смирнова О.В
Чистякова Т.Г

Чистякова Т.
М ацуева Е.М.
Ж укова Н.Г.
Смирнова О.В

Мацуева Е.М
Ж укова Н.Г.
Смирнова О.В
Чистякова Т.Г’

Ж укова Н.Г.
М ацуева Е.М.
Смирнова О.В
Чистякова Т.Г

1

и.

12.

13.

14.

15.

2
Местная
администрация
муниципального
образования
муницииального
округа
Купчино

3
М арт —
апрель
2021 года

4
Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муни циналыюго
округа
нос. Смолячково

М арт апрель
2021 года

Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Дачное

М арт апрель
2021 года

Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Г авань

М арт апрель
2021 года

Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Ост ров
Декабристов

А прель май
2021 года

С выездом
на место

5
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктП етербурга по организации
и
осущ ествлению деятельности
по
опеке и попечительству в отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий СанктПетербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х
полномочий
С анкт-П етербурга по организации и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
части
осущ ествления
надзора
за
деятельностью организаций, в которые
помещ ены
под
надзор
дети,
оставш иеся без попечения родителей.
(План-задание в приложении № 3).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х
полномочий
Санкт-П етербурга по организации и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отношении
соверш еннолетних
недееспособных
граждан, над которыми установлена
опека,
соверш еннолетних
не
полностью
дееспособны х граждан,
над
которыми
установлено
попечительство,
совершеннолетних
дееспособных
граждан,
которые
по
состоянию
здоровья
не
способны
самостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять свои обязанности,
над которыми установлен патронаж.
(План-задание в приложении № 4).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктП етербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).

3

6
Жукова Н.Г.
М ацуева Е.М.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Г.

Чистякова Т.Г.
М ацуева Е.М.
Ж укова 11.Г.
Смирнова О.В.

Елкина II.В.
Ж укова Н.Г.
Смирнова О.В.
М ацуева Е.М.
Чистякова Т.Г.

Савченко Н.Л.
Радионова ЮЛ 1.
Власюк И.В.

Мацуева Е.М.
Ж укова Н.Г.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Г.

1
16.

17.

18.

19.

20.

21.

2
Местная
администрации
муниципального
образования
муниципального
округа
округ Петровский

3
Апрель май
2021 года

4
С выездом
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
пос. Саперный

Апрель —
май
2021 года

С выездом
на место

Местная
администрации
муниципального
образования
муниципального
округа
пос. Серово

Апрель —
май
2021 года

Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Комендантский
аэродром

Апрель —
май
2021 года

Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
г. Колнино

Май июнь
2021 года

С выездом
на место

Местная
администрация
м унипиналы юго
образования
муниципального
округа
нос. Ш ушары

Июнь —
июль
2021 года

Без выезда
на место

5
Деятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктПетербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отнош ении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктПетербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктП етербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отнош ении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х
полномочий
С анкт-П етербурга по организации и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
части
осущ ествления
надзора
за
деятельностью организаций, в которые
помещ ены
под
надзор
дети,
оставш иеся без попечения родителей.
(План-задание в приложении № 3).
Деятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге по
исполнению отдельных государственных
полномочий
С анкт-П етербурга по
организации
и осущ ествлению
деятельности
по опеке и
попечительству
в
отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктП етербурга по организации
и
осущ ествлению деятельности
по
опеке и попечительству в отнош ении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).

4

6
Мацуева Е.М.
Ж укова Н.Г.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Г.

Жукова П.Г.
М ацуева Е.М.
С мирнова О.В.
Чистякова Т.Г.

Чистякова Т.Г.
М ацуева Е.М.
Ж укова H.F.
Смирнова О.В.

Елкина П.В.
Ж укова Н.Е.
Смирнова О.В.
М ацуева Е.М.
Чистякова Т.Е.

Мацуева Е.М.
Ж укова Н.Е.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Е.

Ж укова Н.Е.
М ацуева Е.М.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Е

1
22.

23.

24.

25.

26.

27.

2
Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Невская застава

3
Июль август
2021 года

4
Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Новоизмайловское

А вгуст —
сентябрь
2021 года

Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Сампсониевское

А вгуст сентябрь
2021 года

Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
№ 54

С ентябрь

Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
г. Петергоф

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
нос. Понтонный

октябрь
2021 года

Сентябрь

С выездом
на место

октябрь
2021 года

Сентябрь
октябрь
2021 года

С выездом
на место

5
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктПетербурга по организации
и
осущ ествлению деятельности
по
опеке и попечительству в отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктП етербурга по организации
и
осущ ествлению деятельности
по
опеке и попечительству в отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Деятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктП етербурга по организации
и
осущ ествлению деятельности
по
опеке и попечительству в отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х
полномочий
Санкт-П етербурга по организации
и
осущ ествлению деятельности
по
опеке и попечительству в отнош ении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х
полномочий
Санкт-П етербурга по организации
и
осущ ествлению деятельности
по
опеке и попечительству в отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).

Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктПетербурга по организации
и
осущ ествлению деятельности
по
опеке и попечительству в отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).

5

6
Жукова Н.Г.
М ацуева Е.М.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Г

Мацуева Е.М.
Ж укова Н.Г.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Г.

Мацуева Е.М.
Ж укова Н.Г.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Г.

Мацуева Е.М.
Ж укова Н.Г.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Г.

Ж укова Н.Г.
М ацуева Е.М.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Г

Жукова Н.Г.
М ацуева Е.М.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Г

1
28.

29.

30.

31.

32.

2
Местная
администрации
муниципального
образования
муниципального
округа
«Г еоргиевский»

3
С ентябрь

4
Без выезда
на место

октябрь
2021 года

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
г. Красное Село

Октябрь ноябрь
2021 года

Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
нос. Белоостров

Октябрь ноябрь
2021 года

Без выезда
на место

Местная
админ истрапия
муниципального
образования
муниципального
округа
Семеновский

Октябрь —
ноябрь
2021 года

Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Чкаловское

Ноябрь —
декабрь
2021 года

Без выезда
на место

5
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х
полномочий
С анкт-П етербурга по организации и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
части
осущ ествления
надзора
за
деятельностью организаций, в которые
помещ ены
под
надзор
дети,
оставш иеся без попечения родителей.
(План-задание в приложении № 3).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий СанктПетербурга по организации
и
осущ ествлению деятельности
по
опеке и попечительству в отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий СанктП етербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Деятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге по
исполнению отдельных государственных
полномочий
Санкт-Петербурга по
организации
и
осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
отношении
совершеннолетних
недееспособных граждан, над которыми
установлена опека, совершеннолетних не
полностью дееспособных граждан,
над
которыми установлено попечительство,
совершеннолетних
дееспособных
граждан, которые по состоянию здоровья
не способны самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять свои
обязанности, над которыми установлен
патронаж.
(План-задание в приложении № 4).
Деятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге по
исполнению отдельных государственных
полномочий
Санкт-Петербурга по
организации
и
осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
части
осуществления
надзора
за
деятельностью организаций, в которые
помещены под надзор дети, оставшиеся без
попечения родителей.
(План-задание в приложении № 3).

6

6
Елкина 11.15.
Ж укова Н.Г.
Смирнова О.В.
М ацуева Е.М.
Чистякова Т.Г.

Жукова Н.Г.
М ацуева Е.М.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Г

Чистякова Т.Г.
М ацуева Е.М.
Ж укова Н.Г.
Смирнова О.В.

Савченко H.J1.
Радионова Ю.Н.
Власюк И.В.

Елкина Н.В.
Ж укова Н.Г.
Смирнова О.В.
М ацуева Е.М.
Чистякова Т.Г.

1
33.

34.

2
Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Пулковский
меридиан

3
Ноябрь —
декабрь
2021 года

4
Без выезда
на место

Местная
администрация
муниципального
образования
муниципального
округа
Звездное

Н оябрь —
декабрь
2021 года

Без выезда
на место

5
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в Санкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктПетербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отнош ении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).
Д еятельность
органа
местного
самоуправления в С анкт-П етербурге
по
исполнению
отдельных
государственны х полномочий
СанктПетербурга
по
организации
и
осущ ествлению деятельности по опеке
и
попечительству
в
отношении
несоверш еннолетних граждан.
(План-задание в приложении № 2).

7

6
Чистякова Т.Г.
М ацуева Е.М.
Ж укова Н.Г.
Смирнова О.В.

Жукова Н.Г.
М ацуева Е.М.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Е

Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по социальной политике
Санкт-Г 1етербурга
от
s'OSO № з
План-задание проведения проверок
деятелыюеги органов местного самоуправлении в Санкт-Петербурге
в отношении несовершеннолетних граждан в 2021 году

Цели и задачи проведении
проверки

Задание по проведению проверки

Провести проверку:
Осуществление контроля за
деятельностью органов местного
1. Осуществления полномочий по опеке и попечительству
самоуправления
в органом опеки и попечительства по месту жительства
Санкт-Петербурге по исполнению подопечного.
2. О соблюдении порядка ведения личных дел
отдельных
государственных
несовершеннолетних
подопечных.
полномочий Санкт-Петербурга по
3. О соблюдении порядка выявления, учета и устройства
организации
и осуществлению
деятельности
по
опеке
и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. О соблюдении порядка установления опеки или
попечительству
в
отношении
попечительства над детьми, оставшимися без попечения
несовершеннолетних граждан.
родителей, создания приемной семьи.
5. О соблюдении порядка осуществления надзора за
деятельностью
опекунов
и
попечителей,
деятельностью
организаций, в которые помешены под надзор дети, оставшиеся
без попечения родителей.
6. О соблюдении порядка освобождения и отстранении
опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей.
7.
О
соблюдении
требований
действующего
законодательства по защите имущественных прав и охраняемых
законом интересов несовершеннолетних, в том числе, детей
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц в
возрасте от 18 до 23 лет из числа детей, оставшихся без
попечения родителей.
8. О соблюдении порядка выдачи органом опеки
попечительства согласия на снятие детей, оставшихся без
попечения родителей, с регистрационного учета но месту
жительства или по месту пребывания.
9. О соблюдении порядка представления интересов
несовершеннолетних в отношениях с любыми лицами (в том
числе в судах), если действия опекунов или попечителей по
представлению законных интересов подопечных противоречат
законодательству
Российской
Федерации
и
(или)
законодательству
субъектов
Российской
Федерации
или
интересам подопечных, либо если опекуны или попечители не
осуществляют защиту законных интересов подопечных.
10. О соблюдении порядка исполнения органом опеки и
попечительства
обязанностей
опекуна
или
попечителя
несовершеннолетних, в случае если несовершеннолетним не
назначен опекун или попечитель, а также, по завершении

пребывания несовершеннолетних в образовательной организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до
достижения им возраста восемнадцати лет.
11. О соблюдении порядка выдачи органом опеки и
попечительства
разрешения
на
раздельное
проживание
попечителей и их несовершеннолетних подопечных.
12. О соблюдении порядка подбора, учета подготовки
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством формах, в том числе в части соблюдения
порядка осуществления контроля за деятельностью организаций
по осуществлению полномочий 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.
13. О соблюдении порядка проверки условий жизни
подопечных, соблюдения попечителями прав и законных
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а
также исполнения опекунами и попечителями требований к
осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов
или попечителей.
14. О соблюдении порядка выдачи органом опеки и
попечительства заключения о возможности временной передачи
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации.
15. О соблюдении порядка принятия органом опеки и
попечительства мер по защите законных интересов ребенка при
получении сведений о наличии угрозы жизни или здоровью
ребенка, о нарушении его прав и законных интересов.
16. О соблюдении порядка немедленного отобрания
ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на
попечении которых он находится, при непосредственной угрозе
жизни или здоровью ребенка.
17. О соблюдении порядка принятия органом опеки и
попечительства решения об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипированным).
18. О соблюдении порядка выдачи органом опеки и
попечительства согласия при установлении отцовства лица, не
состоящего в браке с магерыо ребенка, в случае смерти матери,
признания ее недееспособной, невозможности установления
места нахождения матери или лишения ее родительских прав.
19. О соблюдении порядка выдачи органом опеки и
попечительства согласия на изменение имени и (или) фамилии
ребенка.
20. О соблюдении порядка проведения органом опеки и
попечительства
обследования
условий
жизни
ребенка,
составления акта обследования и выдачи заключения при
рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей.
_______21. О соблюдении порядка принятия органом опеки и
9

попечительства решений, касающихся разрешения разногласий
между родителями ребенка, между роди телями и родственниками
ребенка, между опекуном ребенка и несовершеннолетними
родителями ребенка, связанных с воспитанием детей.
22. О соблюдении порядка выдачи органом опеки и
попечительства согласия на перевод детей, оставшихся без
попечения родителей, из одного образовательного учреждения в
другое либо на изменение формы обучения до получения ими
общего образования, а также на исключение таких лип из любого
образовательного учреждения, на зачисление детей, оставшихся
без попечения родителей, в списки воинских частей в качестве
воспитанников.
23. О соблюдении порядка выдачи органом опеки и
попечительства согласия на заключение трудового договора с
учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, выдачи
разрешения на заключение трудового договора с лицом, не
достигшим возраста четырнадцати лет.
24.
О
соблюдении
требований
федерального
законодательства по обеспечению сохранности персональных
данных.
25.
О
соблюдении
требований
действующего
законодательства
Российской
Федерации
по
вопрос)
профилактики социального сиротства, жестокого обращения с
несовершеннолетними, в том числе, если они являются сиротами,
либо остались без попечения родителей или иных законных
представителей.
26.
О
соблюдении
требований
законодательства
Санкт-Петербурга
по
вопросу
кадрового
обеспечения
специалистов,
исполняющих
отдельные
государственные
полномочия Санкт-Петербурга по опеке и попечительству.
27.
О
соблюдении
требований
законодательства
Санкт-Петербурга по вопросу предоставления в Комитет по
социальной
политике
Санкт-Петербурга
отчетов
об
осуществлении отдельных государственных п о л е ю . м о ч и й и сроках
представления муниципальных правовых актов, информации и
документов,
связанных
с
осуществлением
отдельных
государственных полномочий.
28.
О
соблюдении
требований
действующего
законодательства Российской Федерации в части реализации
права детей, находящихся под опекой или попечительством, на
ежемесячное содержание, за исключением случаев, если опекуны
или попечители назначаются по заявлениям родителей в порядке,
определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона «Об опеке
и попечительстве».
29.
О
соблюдении
требований
действующего
законодательства Санкт-Петербурга в части порядка выплаты
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
или попечительством, и детей, переданных на воспитание в
приемные семьи.
30.
О
соблюдении
требований
действующего
законодательства в части порядка выплаты вознаграждения
опекунам или попечителям детей, переданных на воспитание в
приемные семьи.______________________________________________
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Приложение № 3
к распоряжению
Комитета по социальной политике
Санкт-I Ierepovpra
от Ж # . 2 О М №

План-задание проведении проверок
деятельности органов местного самоуправлении в Санкт-Петербурге
в отношении воспитанников санкт-петербургских государственных бюджетных учреждений
центров дли детей-сирот и детей, оставшихся без попечении родителей
«Центров содействия семейному воспитанию» в 2021 году
Цели и задачи проведения
проверки
Осуществление контроля за
деятельностью органов местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге по исполнению
отдельных
государственных
полномочий Санкт-Петербурга по
организации
и осуществлению
деятельности
по
опеке
и
попечительству
в
части
осуществления
надзора
за
деятельностью
организаций,
в
которые помещены под надзор
дети, оставшиеся без попечения
родителей.

Задание по проведению проверки
Провести проверку:
1.
О соблюдении порядка осуществления контроля за
условиями содержания, воспитания и образования детей, ,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
2.
О принятии органом опеки и попечительства мер
для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью.
3.
О соблюдении требований подпункта 4 пункта 1
статьи 8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве ».
4.
О
соблюдении
требований
статей
24,
25
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве ».
5.
О соблюдении порядка осуществления контроля в
части соответствия организаций требованиям Постановления
Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей».
6.
О соблюдении требований «Правил осуществления
органами опеки и попечительства проверки условий жизни
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или
попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также
выполнения опекунами или попечителями требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей»
Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан».
7.
О
соблюдении
требований
Постановления
Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432 «О
временной передаче детей, находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьи граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации».
8.
О соблюдении требований распоряжения Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 441-р

«Об утверждении Порядка взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
а
также
иных
организаций
Санкт-Петербурга по вопросам осуществления профилактики
самовольных уходов детей из государственных учреждений
социального обслуживания для несовершеннолетних, содействию
их розыска, а также проведения социально-реабилитационной
работы с детьми».
9.
О соблюдении требований Федерального закона
Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»._________________________________________
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Приложение № 4
к распоряжению
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга
от

План-задание проведения проверок
деятельности органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге в отношении
совершеннолетних недееспособных граждан, над которыми установлена опека,
совершеннолетних не полностью дееспособных граждан, над которыми установлено
попечительство, совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не
способны самостоятельно осуществлять и защищать свои нрава и исполнять свои обязанности,
над которыми установлен патронаж в 2021 году

Цели и задачи проведения
проверки
Осуществление контроля за
деятельностью органов местного
самоуправления в
СанктПетербурге
по
исполнению
отдельных
государственных
полномочий Санкт-Петербурга по
организации
и осуществлению
деятельности
по
опеке
и
попечительству в отношении
совершеннолетних
недееспособных
граждан,
над
которыми
установлена
опека,
совершеннолетних не полностью
дееспособных
граждан,
над
которыми
установлено
попечительство,
совершеннолетних дееспособных
граждан, которые по состоянию
здоровья
не
способны
самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять
свои обязанности, над которыми
установлен патронаж.

Задание по проведению проверки

1.
Об
осуществлении
полномочий
по опеке
и
попечительству органом опеки и попечительства по месту !
жительства подопечного.
2. О соблюдении порядка выявления, учета и устройства
совершеннолетних
недееспособных
или
не
полностью
дееспособных граждан, а также совершеннолетних дееспособных
граждан, которые по состоянию здоровья не способны
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
свои обязанности.
3. О соблюдении порядка установления опеки или
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан.
4. О соблюдении порядка ведения личных дел j
совершеннолетних
недееспособных
или
не
полностью
дееспособность граждан.
5. О соблюдении порядка заключения договора об
осуществлении опеки или попечительства в отношении
совершеннолетнего недееспособного
или не полностью
дееспособного гражданина.
6. О соблюдении порядка осуществления надзора за
деятельностью опекунов или попечителей, деятельностью
организаций, в которые помещены под надзор совершеннолетние
недееспособные или не полностью дееспособные граждане.
7. О соблюдении порядка освобождения и отстранения
опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей.
8. О соблюдении порядка выдачи разрешений, на
совершение сделок с имуществом подопечных.
9.
О
соблюдении
порядка
заключения
договора
доверительного управления имуществом подопечных.
10. Об осуществлении контроля за исполнением
помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина
своих обязанностей.
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11. О соблюдении порядка исполнения органом опеки и
попечительства
обязанностей
опекуна
в
случае,
если
недееспособным гражданам не назначен опекун.
12. О соблюдении порядка подбора, учета и подготовки
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
совершеннолетних
недееспособных
или
не
полностью
дееспособных граждан.
13. О соблюдении порядка
проверки условий жизни
совершеннолетних
недееспособных
граждан,
соблюдения
опекунами прав и законных интересов совершеннолетних
недееспособных
граждан,
обеспечения
сохранности
их
имущества, а также выполнения опекунами или попечителями
требований к осуществлению ими прав и исполнению своих
обязанностей в отношении совершеннолетних недееспособных
граждан или не полностью дееспособных граждан.
14.
О
соблюдении
требований
федерального
законодательства по обеспечению сохранности персональных
данных.
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Приложение № 5
к распоряжению
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга
от
№ , W '/'J c
План - график проведения проверок
деятельности санкт-петербургских государственных бюджетных учреждений центров для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центров содействия семейному воспитанию»
в сфере опеки и попечительства в 2021 году

Период
проверки

Вид
проверки

Предмет проверки

2
Центр № 7

3
Сентябрь —
октябрь
2021 года

4
Без
выезда
на место

5
Деятельность Центра в сфере
опеки и попечительства
(План-задание в приложении
№ 5).

Центр № 12

Ноябрь декабрь
2021 года

Без
выезда
на место

Деятельность Центра в сфсрс
опеки и попечительства
(План-задание в приложении
№ 5).

№№
п/п

Наименование
Центра

1
1.

15

Ответственное
должностное лицо за
осуществление
проверки,
лица, осуществляющие
проверку
6
Елкина Н.В.
Жукова Н.Г.
Мацуева Е.М.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Г.
Елкина Н.В.
Жукова Н.Г.
Мацуева Е.М.
Смирнова О.В.
Чистякова Т.Г.

Приложение № 6
к распоряжению
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга

оЦ ?.3.#.Л 0Л ? №
План-задание проведении проверок деятельности санкт-петербургских государственных
бюджетных учреждений центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Центров содействия семейному воспитанию»
в сфере опеки и попечительства в 2021 году

№
и/и
1.

2.

3.

Цели и задачи проведения
проверки
Осуществление организацией
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
полномочий
опекуна
(попечителя)
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
Устройство детей, оставшихся
без попечения родителей, в
организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

Задание по проведению проверки
1.1.
Правовые акты (документы), регламентирующие
деятельность организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (Устав, положение о деятельности
организации, приказы, лицензии и т.н.).

2.1. Соблюдение организацией Порядка организации
работы но направлению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в образовательные организации,
медицинские
организации,
организации,
оказывающие
социальные услуги, находящиеся в ведении исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга, в которые
помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения
родителей,
утвержденного
Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 06.07.2015 № 560 «О
реализации
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 24.05.2014 № 481».
3.1. О создании соответствующих условий пребывания
Порядок
осуществления
воспитанников
в организации, приближенных к семейным,
деятельности
организацией
интеллектуальному,
эмоциональному,
для детей-сирот и детей, способствующих
оставшихся без попечения духовному, нравственному и физическому развитию детей.
3.2. О соблюдении требований к численности детей в
родителей, в соответствии с
воспитательной
группе,
переводе
детей
из
одной
Постановлением
Правительства
РФ
от воспитательной группы в другую, совместному проживанию
24.05.2014
№
481
«О братьев, сестер в одной воспитательной группе.
3.3. О соблюдении требований к помещениям, в которых
деятельности организаций для
детей-сирот
и
детей, проживают несовершеннолетние воспитанники.
3.4. О соблюдении требований к количеству и составу
оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в педагогических работников, закрепленных за группой.
3.5.
О
соблюдении
требований
к
оснащению
них детей, оставшихся без
развивающего,
обучающего,
игрового
и
спортивного
попечения родителей»
оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели,
технических и аудиовизуальных средств воспитания и
обучения,
отвечающих
требованиям
санитарноэпидемиологических правил и нормативов, требованиям к
безопасности продукции, установленным законодательством
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Российской Федерации.
3.6.
О
соблюдении
требований
к
наличию
индивидуального пространства для занятий и отдыха, личных
вещей в свободном беспрепятственном доступе, в том числе
одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые могут
храниться в комнате детей или других помещениях,
отведенных под проживание группы, а также их сохранность.
3.7. О соблюдении порядка организации физического
воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и состояния
здоровья.
3.8. О реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных программ.
3.9.
О
реализации
адаптированных
основных i
общеобразовательных
программ
и
дополнительных
общеобразовательных программ.
3.10. О соблюдении санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
3.11. О соблюдении организацией порядка осуществления
полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том
числе защите прав и законных интересов детей.
3.12. Об исполнении организацией обязанностей по
предупреждению нарушения личных неимущественных и
имущественных прав детей.
3.13. О соблюдении порядка ведения личных дел
воспитанников.
3.14. О соблюдении требований законодательства
Российской Федерации о составлении индивидуального плана
развития и жизнеустройства ребенка.
3.15. О соблюдении порядка предоставления отчетов
опекуна
о
хранении,
об
использовании
имущества
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким
имуществом в порядке, установленном Правилами ведения
личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан».
3.16. О соблюдении порядка организации отдыха и
оздоровления воспитанников.
3.17. Об обеспечении организацией информирования
воспитанников в приемлемой для них форме о правах ребенка,
об уставе и о правилах внутреннего распорядка организации
для детей-сирог, об органах государственной власти, органах
местного
самоуправления
и их должностных
лицах,
осуществляющих деятельность по защите прав и законных
интересов
несовершеннолетних,
об органах опеки
и ;
попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах,
об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации, Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка и (или) уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации,
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уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации, о комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, в том числе информацию о номерах телефонов,
включая круглосуточные выделенные телефоны специальной
(экстренной) помощи (психологической, юридической и
других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных
органов
и
организаций,
а
также
возможность
беспрепятственного обращения детей в указанные органы и
получения
детьми
бесплатной
квалифицированной
юридической помощи в соответствии с Федеральным законом
«О
бесплатной
юридической
помощи
в Российской
Федерации».
3.18. О создании организацией условий для посещения
лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять под
опеку (попечительство) воспитанников.
3.19. О проведении организацией информационных
кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а
также по проведению совместных культурно-массовых
мероприятий
с
такими
лицами,
благотворительными
организациями, волонтерами и другими лицами.
3.20. О создании организацией условий для общения
детей с законными представителями и родственниками, в том
числе в целях нормализации отношений в семье и содействия
возвращению ребенка в семью (за исключением случаев, ком а
такое общение запрещено органами опеки и попечительства
законным представителям и родственникам детей в связи с тем.
что оно противоречит интересам детей, в случаях и порядке,
которые
установлены
законодательством
Российской
Федерации), а также с другими значимыми для детей лицами
(друзьями, соседями и др.) с обеспечением соблюдения правил
внутреннего распорядка организации для детей-сирот и
безопасности детей как на территории организации для детейсирот, так и за ее пределами.
3.21. О соблюдении порядка заключения соглашения
между законным представителем, организацией для детейсирот и органом опеки и попечительства о временном
пребывании ребенка в организации для детей-сирот.
3.22. Об оказании организацией консультативной,
психологической, педагогической, юридической, социальной и
иной помощи родителям детей в целях профилактики отказа
родителей от воспитания своих детей, ограничения их в
родительских правах, лишения их родительских прав, а также в
целях обеспечения возможности восстановления родителей в
родительских правах или отмены ограничения родительских
прав.
3.23. О соблюдении требований законодательства
Российской Федерации о подготовке детей к усыновлению
(удочерению) и передаче под опеку (попечительство).
3.24. Об оказании консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи
лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации
для детей-сирот, в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
и законодательством
субъекта

4.

Временная передача детей,
находящихся в организации
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации в соответствии с
Постановлением
Правительства
РФ
от
19.05.2009
№
432
«О
временной передаче детей,
находящихся в организациях
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации»

Российской Федерации.
3.26.
О
создании
условий
для
предоставления
возможности временно бесплатно проживать и питаться в
организации для дегей-сирот лицам из числа детей,
завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не
старше 23 лет.
3.27. О соблюдении требований к обеспечению в
соответствии с возрастом и особенностями развития детей
наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного
оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели,
технических и аудиовизуальных средств воспитания и
обучения,
отвечающих
требованиям
санитарноэпидемиологических правил и нормативов, требованиям к
безопасности продукции, установленным законодательством
Российской Федерации, а также специального медицинского
оборудования для организации медицинской реабилитации
детей в медицинских организациях.
3.28. О взаимодействии организации для детей-сирот с 1
негосударственными
некоммерческими,
в
том
числе
общественными
и
религиозными,
организациями,
благотворительными
фондами,
а
также
отдельными
гражданами - добровольцами (волонтерами).
3.29. О наличии коллегиальных органов управления,
действующих в соответствии с законодательством Российской
Федерации и попечительского совета, осуществляющего свою
деятельность на общественных началах.
3.30. Об информировании о деятельности организации для
детей-сирот, об условиях содержания,
воспитания
и
образования в них детей на сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и в средствах
массовой информации.
3.31. О соблюдении других видов деятельности,
направленных на обеспечение защиты прав воспитанников.
4.1.
О соблюдении организацией Правил временной
передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан,
постоянно
проживающих
на
территории
Российской
Федерации, утвержденных Постановление Правительства РФ
от 19.05.2009
№ 432 «О временной передаче детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан,
постоянно
проживающих
на
территории
Российской
Федерации».
4.2 О соблюдении порядка учета граждан, желающих
временно принять ребенка (детей) в свою семью.
4.3. О соблюдении порядка принятия решения о
временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина.
4.4. О соблюдении порядка передачи ребенка (детей) в
семью гражданина.
4.5. О соблюдении порядка издания приказа о временной
передаче ребенка (детей) в семью гражданина, его хранении и
направлении в орган опеки и попечительства по месту
временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина.
4.6. О соблюдении порядка оказания детям и гражданам, в
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5.

Самовольные
уходы
воспитанников из организации
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

семьи которых они временно передаются, услуги по
социальному, медицинскому, психологическому и (или)
педагогическому сопровождению.
4.7. Об обеспечении мер по незамедлительному изъятию
ребенка (детей) из семьи гражданина и возвращают его в
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
5.1. О соблюдении порядка учета воспитанников,
самовольно ушедших из организации для детей-сирот.
5.2. О соблюдении порядка и сроков информирования, о
воспитанниках самовольно ушедших из организации для дегейсирот.
5.3. О соблюдении порядка проведения мероприятий по
розыску воспитанников, самовольно ушедших из организации
для детей-сирот.
5.4.
О
соблюдении
порядка
проведения
реабилитационных,
профилактических
мероприятий
с
воспитанниками, самовольно ушедшими из организации для
детей-сирот.
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