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советнику юстиции

И.В. Донгаузеру

Уважаемый Игорь Валерьевич!

По результатам рассмотрения представления Прокуратуры Кировского 
района Санкт-Петербурга, поступившему в местную администрацию МО 
Автово 12 февраля 2019 года, сообщаю следующее.

Принимая во внимание конкретные недостатки, которые были 
выявлены Прокуратурой Кировского района в работе местной 
администрации МО Автово в сфере исполнения законодательства о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
принято решение о реализации комплекса мер, направленных на 
недопущение подобных нарушений в дальнейшем.

1. В муниципальный совет МО Автово направлен проект решения 
«О внесении изменений в структуру местной администрации МО Автово», 
касающийся увеличения (с 2 до 3 человек) предельной штатной численности 
работников отдела опеки и попечительства местной администрации МО 
Автово (третья ставка помимо двух существующих будет введена за счет 
собственных средств бюджета МО Автово), копия проекта прилагается. 
Проект данного решения, внесенный главой местной администрации МО 
Автово, будет рассмотрен на заседании муниципального совета МО Автово 
20 февраля 2019 года. В случае принятия муниципальным советом МО 
Автово соответствующего решения, будут внесены изменения в штатное 
расписание местной администрации МО Автово, и добавлена 
дополнительная штатная единица ведущего или главного специалиста. После 
принятия указанных документов не позднее марта -  апреля 2019 года 
планируется объявление конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы с привлечением в установленном Распоряжением 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 26.08.2010 № 157-р 
«Об утверждении административных регламентов Комитета по социальной 
политике Санкт-П етербурга по исполнению государственных функций и по 
предоставлению государственных услуг» порядке представителя Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга для участия в составе конкурсной 
комиссии. Основным направлением раборЛ Й£©й&г<У Р ^ ф ^ й ^ а ]  отдела
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опеки будет работа по выявлению несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся 
в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию, а также работа с неблагополучными 
семьями и комплексная отработка обращений по возможным фактам 
ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей в отношении 
несовершеннолетних детей.

2. Будет пересмотрен порядок регистрации и отправки работниками 
МА МО Автово входящей и исходящей корреспонденции, фиксации устных 
обращений заявителей, существенно усилен контроль за проверкой 
информации по возможным фактам выявления несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении (с внедрением системы 
электронной регистрации входящих и исходящих документов, 
автоматизированного контроля сроков направления и получения писем; в 
случае выявления каких-либо фактов, свидетельствующих о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей в отношении 
несовершеннолетних вся переписка по таким случаям будет осуществляться 
исключительно заказными письмами с уведомлениями о вручении).

3. Особое внимание будет уделено обеспечению неукоснительного 
соблюдения работниками отдела опеки и попечительства МА МО Автово 
порядка межведомственного взаимодействия с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. В том числе из практики работы будут исключены 
случаи ненаправления информации иным субъектам профилактики по 
ставшими известными местной администрации МО Автово фактам 
выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении по любым возможным нарушениям. Это будет обеспечено 
закреплением на уровне распоряжения местной администрации МО Автово 
императивной обязанности работников отдела опеки осуществлять «веерную 
рассылку» необходимой информации для субъектов системы профилактики 
согласно требованиям статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», а также регулярными проверками исполнения 
данного требования со стороны главы местной администрации МО Автово 
или его заместителя.

4. Дополнительное внимание направлено на совершенствование работы 
при выходах в адреса и составлении актов обследования условий жизни 
несовершеннолетнего гражданина и его семьи (при проведении обследования 
условий жизни несовершеннолетних будет использоваться фотофиксация; 
более подробно отражаться описание характеристик жилого помещения и его 
состояние).

5. В срок до 1 июня 2019 года будет осуществлена перепроверка всех 
обращ ений по возможным фактам выявления несоверш еннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, которые поступали в местную 
администрацию МО Автово за период 2017 и 2018 годов, с повторными



выходами в адреса и составлением новых актов обследования условий жизни 
несовершеннолетнего гражданина и его семьи.

В рамках начала данной работы уже направлены запросы с просьбой 
предоставить актуализированную информацию (в том числе и по ранее 
направленным в МА МО Автово письмам) по всем известным фактам 
возможного нахождения несовершеннолетних в обстановке, представляющей 
угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию в адрес 
руководителей всех учебных заведений среднего и начального образования, 
расположенных на территории МО Автово (копии запросов прилагаются). По 
получении ответов поступившая информация будет тщательным образом 
проверена.

6. В связи с выявленными нарушениями требований законодательства о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних к 
дисциплинарной ответственности привлечена руководитель структурного 
подразделения отдел опеки и попечительства местной администрации МО 
Автово М.В. Измайлова, которой объявлен выговор (копия распоряжения 
прилагается).

Принимая во внимание, что в настоящее время органами 
Следственного комитета Российской Федерации (следственным отделом по 
Кировскому району Санкт-Петербурга) возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 
неустановленных сотрудников местной администрации МО Автово по 
рассматриваемому случаю. В рамках расследования уголовного дела будет 
дана правовая оценка действиям (возможному бездействию) конкретного 
работника МА МО Автово. В случае, если приговором суда, вступившим в 
законную силу, будет установлена вина конкретного сотрудника 
МА МО Автово в совершении инкриминируемого преступления, данное 
лицо будет уволено с муниципальной службы на основании пункта 2 части 1 
статьи 13 и пункта 3 части 1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Представление рассмотрено 22 февраля 2019 года с участием 
заместителя прокурора Кировского района Санкт-Петербурга 
Михайлова С.В., начальника отдела опеки и попечительства местной 
администрации МО Автово Измайловой М.В.
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