
Приложение 6 к распоряжению 

Комитета социальной защиты населения 

Администрации Тихвинского района Ленинградской области  

от 31 января 2018 года №04  

 

 

График проведения плановых проверок 

государственного бюджетного  учреждения Ленинградской области  

центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  

«Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству» и 

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания  

«Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Наименование организации, деятельность  

которой подлежит плановой проверке 

Цель и основания  

проведения плановой  

проверки 

Дата и срок 

проведения 

плановой 

проверки 

Форма 

плановой 

проверки 

(документарная,  

выездная) 

Наименование органа, 

осуществляющего  

плановую проверку 

Наименовани

е органа,   

с которым 

плановая  

проверка 

проводится 

совместно 

1. Государственное бюджетное  учреждение 
Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей 
«Тихвинский ресурсный центр по содействию 
семейному устройству» 

Цель: 
1. Проверка соответствия формирования личных дел 

воспитанников Правилам ведения личных дел 
несовершеннолетних подопечных, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 мая 2009 года №423 (выборочно); 

2. Проверка соблюдения статей 55, 60 Семейного 

кодекса РФ (выборочное собеседование с 
несовершеннолетними); 

3. Проверка выполнения индивидуальных планов 
развития и жизнеустройства воспитанников. 
 
 
Основание: 
Федеральный  закон от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423,  
областной закон Ленинградской области от 17 июня 2011 
года №47-оз  

28-31 мая 2018 
года 

выездная Комитет социальной 
защиты населения как 

уполномоченный 
орган по опеке и 
попечительству в 

Тихвинском районе 

- 

2. Ленинградское областное государственное 
стационарное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Тихвинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

Цель: 
Проверка условий жизни совершеннолетних недееспособных 
граждан, соблюдения опекуном их прав и законных 
интересов, а также обеспечение сохранности их имущества 

 
 

22-26  
октября  

2018 года 

выездная Комитет социальной 
защиты населения как 

уполномоченный 
орган по опеке и 

попечительству в 
Тихвинском районе 

- 



 
Основание: 
Федеральный  закон от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2010 года №927,  
областной закон Ленинградской области от 17 июня 2011 
года №47-оз 

3. Государственное бюджетное  учреждение 
Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей 
«Тихвинский ресурсный центр по содействию 
семейному устройству» 

Цель: 
1. Проверка соответствия формирования личных дел 

воспитанников Правилам ведения личных дел 
несовершеннолетних подопечных, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 мая 2009 года №423 (выборочно); 

2. Проверка выполнения индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства воспитанников 
3. Выполнение трехсторонних соглашений при 

помещении детей в организации. 
 
Основание: 
Федеральный  закон от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423,  
областной закон Ленинградской области от 17 июня 2011 

года №47-оз  

8-12 
декабря  

2018 года 

выездная Комитет социальной 
защиты населения как 

уполномоченный 
орган по опеке и 
попечительству в 

Тихвинском районе 

- 

Внеплановые проверки проводятся при поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных обращений, содержащих сведения о неисполнении/ненадлежащем исполнении 
Ленинградским областным государственным бюджетным  учреждением Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр 
по содействию семейному устройству» и/или государственным стационарным бюджетным учреждением социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» своих 
обязанностей либо о нарушении прав и законных интересов подопечных 

 
 


