
(УТВЕРЖДАЮD

Заместитель Председате;rя

Правительства Ленинградской области

циальным вопросам
Емельянов

Решение совещания с использованием BI{C от 06 декабря 2019 года

<<О работе органов опеки и попечительства по защите прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>>1

<<Участие Советов Отцов в обеспечении комплексной детской
безопасности>>.

По первому вопросу:

1. Информацию Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской
области принять к сведению.

2.Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области :

2.1.Осуществлять мониторинг соблюдения прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на обеспечение жилыми помещениями

по договору найма специализированных жилых помещений.

Срок: июнь, декабрь 2020 г.

2.2.Направлять главам администраций муниципальных образований
( городского оrtруга) информацию о выявленных нарушениях прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа для

рассмотрения всех обстоятельств наруш ения их прав и принятия мер по
существу.

Срок:постоянно

3.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской
области осуществлять :

З.l.Методическое руководство органов опеки и попечительства
муниципаJIьных районов ( городского округа) Ленинградской области об



обеспечении имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа.

срок : постоянно

Мониторинг:

з.2.задолженности образовавшейся за жилыми помещениями, право
пользоваIiиЯ которымИ , закреплено за детьми
оставшимися без попечения родителей в период
государственном обеспечении и под опекой и вьтработать комплекс
мероприятий по погашению задолженности вменяемой или которая может
быть вменена детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
после достижения ими совершеннолетия,

срок: январь - февраль 2020 г.

3.3.обосновацности решений о включении в актуальный список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в
список граждан , имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, а
также обоснованности вынесения решений об отказе в принятии
положительного решения.

срок: январь - февраль 2020 r.

3.4.разработать Порядок освобождения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей , проживающих в жильiх помещениях,
пользования которыми сохранялось за ними до достижения возраста
либо вновь предоставленном жилом помещении , обучающиеся по
форме в государственных профессионаJтьных образовательных организациях,
находящиеся на полном государственном обеспечении, в период
прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в
исправительных учрея(дениях освобождаются от платы за }килое помещение
и коммунальные услуги ( включая взнос на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме).

срок: январь - февраль 2020 г.
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4.Рекомендовать органам опеки и попечитеJrьотва муниципальных

раионов (городского округа) Ленинградской области обеспечить
надлежащее исполнение полномочий:

4.1.По освобождениlо детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лроживающих в жилых помещениях, право пользования,
которыми сохранялось за ними до достижения возраста 18 лет, либо вновь
предоставленном я(илом помещении, обучаtощиеся по очной форме в
государственных профессиональных образовательных организациях,
находящиеся на полном государственном обеспечении, в период
прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в
исправительных учреждениях освобождаются от платы за жилое помещение
и коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме).

4.2.По принятию решений о включении в актуальный список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в список
граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, а также
обоснованности вынесения решений об отказе в принятии положительного
решения.

Срок: постоянно

5.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
по деламПравите,:tьстве Ленинградской области, комиссиям

несовершеннолетних и защите их праВ администраций муниципа,,Iьных
районов ( городского округа) :

5.1.Разработать график выездов и осуществить выезды
государственные образовательные учреждения Ленинградской облас,r,и, в
которых обучаются дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в целях изучения ситуации за соблюдением их прав и законных
интересов.

Информацию направить Уполномоченному по правам ребенка в
Ленинградской области.

Срок: до 1июля 2020г,

5.2. Разработать график и осуществить выезды в Ресурсные центры по
солействию семейному устройству Ленинградской области в целях изучения
ситуации в сфере защиты их прав и законных интересов.



Илrформацию направить Уполномоченному по правам ребенка в
Ленинградской области

Срок : до 1 авryста 2020г.

5.3. Рассмотреть на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних
и защи,l,е их прав при Правительстве Ленинградской области информацию о
деятельности органов опеки и попечительства по зяrrlите прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Срок: декабрь 2020г.

По второму вопросу :

1.Принять информацию Председателя областного Совета Отцов к
сведению.

2.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципщIьных
районов ( городского округа) Ленинградской области:

на период проведения Всероссийской акции <Безопасность детства -
2019>, определить уполномоченных лиц, ответственных за организацию
проведения обследования потенциально опасных объектов и за
предоставление данных по результатам проведенных обследований.

Списки указанЕых выше лиц представить Уполномоченному по правам
ребенка в Ленинградской области.

Срок: до 20 декабря 2019 г.

Провести совещание по итогам второго (зимнего) этапа Всероссийской
акции <<БезопасЕость детства -20 1 9>.

Срок: март 2020 г.

3. Совету отцов Ленинградской области, Советам Отцов муниципальных
районов ( городского округа) :

Продолжить проведение проверок организации детского питания в
детских учреждениях в соответствии с утвержденными Методическими
рекомендациями с использованием разработанных форм: уведомление о
проведении проверки, таблица проверки, акт проверки.

Срок : в течение уч. 2019\2020 г.;
в течение уч, 2020\2021r.

4.Совету отцов Ленинградской области:

4



Разработать методические рекомендации проведения проверок

безопасности детских оздоровительных лагерей.

Срок : март 2020 г.

Информацию о выполЕении Решения направить уполномоченному по правам

ребенка в Ленинградской области в установленные сроки.

Уполномоченный по правам ребенка .,

в Ленинградской области "' 
ab,zr''zlza- Литвинова Т.А.


