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рЕшЕниЕ

совещания с использованием ВКС от 08 ок.r.ября 2021 гола
<О работе органов опеки и попечитеJIьства по защите прав
7детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родиr,елей>>

1. Информацию

Уполпомоченного по

в Ленинградской областп прпнять к сведецпю.

правам

ребенка

2. Отметить положительную рабоry по защите прав детей-сирот

и детей, оставшихся без попеченпя
родителей;

органов опеки и попечительства алминистраций
Лодейнопольского, Подпорожского, Приозерского
муниципальных районов;

Волосовского.
Тихвинского

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
администраций Бокситогорского, Киришского, Лужского и Тосненского
муниципальных районов.

В це,llях

обеспеченuя прав dеmей-сароm ч lеmей, осlпавалмся
без попеченая роduпапей рекоменlоваmь:
3. ГлаваМ адмцнистрацпй муниципальных районов (городского
округа) Ленинградской области

обеспечить надлежащее исполнение полномочий

в

сфере опеки

и попечительства над несовершеннолетними, в том числе особое внимание,
обратив на обоснованность и соответствие принятого
решения интересам

ребенка:

3.1. При принятии решений

о

в

включении
список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, Jrиц из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями,
Срок: постоянно

з,2, При рассмотрении обстоятельств, которые влияют
на принятие
решения о возможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без .,опечения родителей, в ранее .urrru"rr* ;r;;;';;.lr]""""*,

нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социмьного
найма либо собственниками которых они являются.
Срок; постоянно

J,J, обеспечить
J.J.
\,Uесllечить исполнение

совещания с использованием ВКС
l]опечитеJtьстtsа
по защите прав детей-Сирот И детей,, оставш ихся без
попечения родителей>

от 06 декабря 2019 года <О решения
работе органов опеки и

в целяХ осуществления персонального мониторинга
соблюдЪния прав
на имущество и жилое помещение детей-сирот и
детей, оставшихся
без попеченИя родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей.

Срок: ежеквартzLльно.

з.4. При принятии решений о возможности (невозможности)
.(попечителя)
olleкyнa
распоряжа.гься доходами подопечного.

Срок: пос,гоянно

4. Главам

Волховского,

администраций Выборгского, Бокситогорского,

Гатчинского
Лепинградской обласr,и:

о

и Кингисеппскоfо

муниципальпых

районов

направить Уполномоченному по правам
ребенка решения судов
предоставлении жилых помещений и об yaruro"n""r"

факта
невозможности проживания в
ранее занимаемых жилых помещениях лицам
из

числа детей-сирот

и

детей, оставшихся без попечен"" род"r"п.й,

вынесенF{ых в 2021 году, а также матери€lJIь]

органов

опеки и попечительства
в отношении данных лиц с решением администрации
об oTкztзe
в
удовлетворении заявленных просьб.

5. Главам

Срок: до 01 ноября 2О2\ г.

адмиrrпстрацпй Гатчинского п

муниципальных районов Лепинградской областиl

Приозерского

направить Уполномоченному по правам
ребенка информацию
об исполнении требований протеста прокурора
о нарушении
законодательства о дополнительных гарантиях по
социальной поддержке

детей-сироТ и детей, оставшихся без попечения
родителей,
- в отношении Морудовой В.., Смирнова Р. (Гатчинский район);
- в отношении Топорковой В. (Приозерский район).

Срок: до 01 ноября 2021 r.

6,1, Методическое руководство органоts опеки и попечитеJrьства
муницип€rльных районов (городского округа) Ленинградской
области

по вопросам обеспечения имущественных прав детей-сирот, оставшихся

без попечения родителей, и лиц из их числа.

Срок: постоянно

6.2. Мониторинг обоснованности принятых
решений о включении
в списоК детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц
из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещеЕиями,
об отказе

во включении в сп исок,

Срок: в течение 2022 года

6.3. Рассмотреть Bo.Ipoc о выделении
дополнительных денежных средств

муницип€rльным районам Ленинградской области
для аренды жилых
помещений лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей, до подхода очереди на специализированные жилые помещения.

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
при

прав

Правительстве Ленингрчд"*ой области, комиссиям по
делам
несовершеннолетних

и защите их прав администраций муниципальных
(городского
районов
округа):

и осуществить r]ыезды в государственные
образовательные учреждения Ленинградской области,
*orop"rl Ьбуruоr",
" и лицаиз их числа
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей,
в целях изучения ситуации за соблюдением их
прав и законных интересов.
Информацию
направить Уполномоченному по rrравам
ребенка
в Ленинградской области.
7.1. Разработать график

Срок: до 01 июля 2022r.
осуществить выезды в Ресурсные центры

7.2. Разработать график и
по содействию семейному устройству Ленинградской области
в целях
изучения ситуации в сфере защиты прав и законных интересов
детеи-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа.

Информацию направить

в Ленинградской области.

Уполномоченному по

правам ребенка

Срок: до 01 июля 2022r.

Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области:
8.1. Решение по итогам видеоконференции <<о
органов опеки
и попечительства по защите прав детей-сирот иработе
детей. оставшихся
8.

без попечеЕия

родителей>>

от

08

главам администраций муниципапьных

в соответствующие комитеты и ведомства.

2021' года

октября
раионов

направить
tгородского округа).

Срок; октябрь202l r.
8.2. 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 специа"тизированных жилых помещений.

8.3. ИнформироВать глаВ администраЦий
.(городского
округа) Ленинградской

Срок: январь, июль 2022 г.

мунициПальных раЙонов

областй о выявленных нарушениях прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
для рассмотРениlI всех обстоятельств нарушениrI их прав и принятия мер
по существу.

8.4.

Срок: постоянно
Осуществ;tять

совершенных в

Лен

ин

моIIиторинг правонарушений

отношении несовершеннолетних

градской области.

и преступлений,
на территории
Срок: постоянно

8.5. Осуществлять мониторинг самовольных
уходов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из
ресурсных центров по содействию
семейному устройству и профессион€UIьных образовательных
учреждений.

Срок: постоянно
Контроль
исполнением
Решения
возложиl.ь
на
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области.

Аппарат

4

