УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
и науки
й области
С.Н. Косарев

ПРОТОКОЛ
совещания с руководителями и специалистами муниципальных
органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
от 10.02.2017 г.
Председательствовала:
заместитель
начальника
управленияначальник отдела опеки и попечительства управления образования и науки
Липецкой области И.В. Головлева.
Присутствовали:
- руководители и специалисты органов опеки и попечительства
муниципальных образований;
- руководители и специалисты организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- руководители и специалисты Г(0)БУ Центра развития семейных
форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения
родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ»;
- руководители и специалисты ОКУ «Надежда»;
- представители ПАО Сбербанк России.
(Список прилагается).
1. «Об основных итогах работы в сфере опеки и попечительства в 2016
г.»
(Головлева И.В.)

До сведения собравшихся были доведены статистические данные в
сфере опеки и попечительства за 2016 год, информация о внесении
изменений в Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года №113-03 «О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Липецкой области» в части приведения в
соответствие с нормами федерального законодательства. В рамках
законодательной инициативы был представлен проект Закона Липецкой
области «О мерах государственной поддержки по семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой
области».

Решили:
- информацию принять к сведению;
- в срок до 01.03.2017 г. внести на рассмотрение в отдел опеки и
попечительства управления, предложения в проект Закона Липецкой
области «О мерах государственной поддержки по семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой
области»;
- руководителям муниципальных органов опеки и попечительства:
• внести в нормативно-правовые акты органов опеки и
попечительства муниципальных образований указания на
переданные полномочия и соответствующие изменения;
• обратить внимание на предоставление более качественной
годовой отчетности по форме 103-РИК.
2.

Об открытии номинальных счетов для зачисления социальных
выплат и взаимодействии с ПАР Сбербанк России.
(Токмакова И.О., Неверова С.О.)

С 01.02.2017 г. во всех отделениях ПАО Сбербанк России вводится
в действие новый банковский продукт для физических лиц - «Номинальный
счет для зачисления социальных выплат». Представитель Банка рассказала
о механизме работы с номинальным счетом, процентной ставке в размере
3,5% годовых, использовании единой формы выдачи разрешений на снятие
денежных средств.
Решили:
- информацию принять к сведению;
- руководителям муниципальных органов опеки и попечительства:
• в срок до 01.03.2017 г. провести работу по информированию
опекунов о возможности открытия номинальных счетов в ПАО
Сбербанк России;
• уведомить опекунов о добросовестности и ответственности за
расходование денежных средств подопечных.
3. О реализации социальной инновационной программы
«Благополучная семья —стабильность в регионе» в 2017 году.
Функционирование «мобильных бригад» и работа в АИС «Семья».
(Герасимов А.Н.)

До сведения собравшихся была доведена информация о
функционировании мобильных бригад в области. Переход к полноценной
работе АИС «Семья». В рамках Гранта Фонда поддержки детей в 2017 году
состоится передача автотранспорта пяти муниципалитетам (Добровский,
Долгоруковский, Елецкий, Измалковский, Хлевенский):
Решили:

- информацию принять к сведению;
- руководителям муниципальных органов опеки и попечительства:
• обновлять базу АИС «Семья» не реже чем один раз в неделю;
• организовать
работу
по
ведению
документации
функционирования мобильных бригад и ежеквартально
предоставлять отчеты в Г(0)БУ Центр «СемьЯ»;
• в срок до 01.03.2017 г. направить письма-подтверждения о
готовности муниципальных органов опеки и попечительства
принять автомобили на обслуживание.
4. О предоставлении услуг семьям, находящимся в социально-опасном
положении, а также о реализации мероприятий, направленных на
профилактику социального сиротства.
(Черных С.А.)

До сведения присутствующих была доведена информация о работе
социально-реабилитационного
центра «Надежда»
по оказанию
социальной
помощи
безнадзорным
и
беспризорным
несовершеннолетним детям.
Решили:
- информацию принять к сведению.
- руководителям муниципальных органов опеки и попечительства:
•
своевременно решать вопрос жизнеустройтсва детей,
находящихся под надзором в социально-реабилитационных центрах более
одного года.
4. Разное.
Рассмотрены вопросы:

,,

1) осуществления единовременных выплат из областного и
федерального бюджетов при передаче ребенка в семью;
2) об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот в 2017 году;
3) о механизме начисления денежной выплаты детям, в
свидетельствах о рождении которых отсутствуют данные о родителях;
4) о работе по утверждению административных регламентов по
оказанию муниципальных услуг в сфере опеки;
5) о проведении летней оздоровительной кампании 2017 г.;
6) об участии в курсах повышения квалификации, конкурсах,
вебинарах и т.д.;
7) о результатах мониторинга результативности обучения кандидатов
в замещающие родители в «Школе приемных родителей»;
Решили:
- информацию принять к сведению;
- руководителям муниципальных органов опеки и попечительства:

• в срок до 01.04.2017 г. предоставить списки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями, утвержденные главой
муниципального образования;
• вывести из данного списка граждан, не достигших 14-летнего
возраста;
• граждан, поставленных на учет до 1 января 2013 года и не
достигших 14-летнего возраста, включать в список по мере
достижения ими 14-летнего возраста исходя из даты и времени
постановки на учет, утвердив правовым актом ОМС;
• ОМС провести разъяснительную работу на местах с заявителями;
• в рамках межведомственного взаимодействия с УМВД России по
Липецкой
области
использовать
электронную
форму
взаимодействия «СМЭВ»;
• в срок до 01.03.2017 г. предоставить информацию о количестве
детей, желающих отдохнуть в ДОЛ, провести соответствующую
работу с семьями опекунов;
• обновить информацию о председателях Клубов замещающих
родителей муниципальных образований;
• рассмотреть возможность участия в курсах повышения
квалификации согласно Указу Президента РФ от 28.12.2012 г. №
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

Протокол вела

