
АКТ 

По проверке осуществления органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге МА МО МО 

Пороховые отдельных государственных полномочий 

 

Дата проверки: 18.05.2016 

Наименование органа местного самоуправления: местная администрация внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые (далее МА МО Пороховые). 

Глава местной администрации МА МО Пороховые – Литвинов В.А. 

Проверка проводилась в присутствии должностных лиц органа местного самоуправления: 

- руководителя отдела опеки и попечительства Кулаковой О.С. 

Предмет проверки: «Деятельность органа местного самоуправления Санкт-Петербурга по исполнению 

отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, исполнения требований Федерального 

закона от 24.06.1999  № 120-ФЗ « Об основах системы профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и Закона Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге».  

Документы, справки, информация, предоставленные для проведения проверки: 

- Отчет органа опеки и попечительства МА МО Пороховые за 2015 год; 

- Журнал первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Журнал учета опекаемых несовершеннолетних, состоящих на учете в органе опеки и 

попечительства (на день проверки на учете состоит 126 детей); 

- Личные дела подопечных несовершеннолетних (выборочно); 

- Журнал учета несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в ООиП; 

- Личные дела несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в ООиП (4 дела); 

- Журнал учета несовершеннолетних, усыновленных гражданами РФ, находящихся на 

контрольном учете в МО; 

- Обращение граждан, организаций, учреждений и т.д. за 2015 и 2016 год. 

Кадровое обеспечение деятельности: штатная численность специалистов (6 специалистов) 

соответствует требованиям Закона Санкт-Петербурга от 21.10.2007 № 536-109 «О  наделении органов 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству, назначению выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой и попечительство и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемные семьи в Санкт-Петербурге». 

Информирование населения округа о деятельности органа опеки и попечительства: информация о 

деятельности органа опеки и попечительства МА МО Пороховые для населения наглядно предоставлена 

в холле помещения, в котором располагается ООиП, на стендах.  

В ходе проверки предоставлены сведения об информации органом опеки и попечительства граждан, 

проживающих на территории муниципального образования, возможности стать опекунами или 



попечителями, приемными родителями, усыновителями через средства массовой информации  (газета 

муниципального образования «Пороховые»), а также посредством Интернет ресурсов.   

В ходе проверки не выявлены нарушения по следующим вопросам деятельности: 

- Соблюдения порядка выявления, учета и устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- Соблюдения 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; 

- Соблюдения порядка установления опеки или попечительства над детьми, оставшимися без 

попечения родителей, создания приемной семьи; 

- Подготовки заключений 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 

(выдано заключений в 2015 году – 1 и в 2016 - 1) 

- Соблюдения порядка ведения личных дел несовершеннолетних подопечных; 

- Банк данных по детям-сиротам и детям оставшихся без попечения родителей. 

Установлено, что на 18.05.2016 в органе опеки и попечительства МА Пороховые на сопровождении 

состоят 4 неблагополучные семьи: 

_________________________ 

При размещении акта на сайте в сети интернет информация скрыта на основании 

Федерального закона от 28 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

 

В 2015 году  5 семей сняты с профилактического сопровождения в связи с улучшением ситуации в 

семье, в 2016 году 3 семьи.  

За указанный период поставлена на учет 1 неблагополучная семья Луневой Н.В.  

Проверка профилактических дел семей показала, что работа органов опеки и попечительства 

проводится в соответствии с требованиями ст.ст. 2,16 Федерального закона от 24.06.1999 №120-Фз 

«Об основах системы профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

нарушений не выявлено. 

Своевременно составляются акты, проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними 

и их законными представителями, выносятся коррективы в планы развития и жизнеустройства 

несовершеннолетних.  

На территории МО учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не 

имеется. 

Проведенная проверка показала, что орган опеки и попечительства справляется с возможными на 

него вышеуказанным ФЗ задачами.  

Имеется список несовершеннолетних состоящих н6а учет в ОДН УМВД района и списка 

неблагополучных семей, в которых воспитываются несовершеннолетние за 2015 год. Сверки с 

ОДН УМВД района по неблагополучным семьям проводится 1 раз в полугодие.  

Проверка исполнения ООиП МО Пороховые Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, показала, что в 2015 году на 



рассмотрение поступило 42  обращения граждан и 142 обращения организаций (запросы 

образовательных учреждений, иных организаций), за текущий период 2016 года – 24 обращения 

граждан и 84 обращения организаций.  

Все обращения рассмотрены в установленные ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ, 

нарушений сроков и порядка рассмотрения обращений не выявлено.   

 

 

Ст. помощник прокурора района 

советник юстиции                                                                                                          Г.Ф. Сафронова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


