Отчет
о работе Управления социальной политики № 5
за 2 квартал 2020 года.
По итогам 2 квартала 2020 года на учете в Управлении состоит более 20
отдельных категорий граждан, получателей социальных пособий и компенсаций,
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.:
Инвалиды войны (боевых действий) и лица, приравненные к ним
32
Участники ВОВ с группой инвалидности
22
Участники ВОВ
3
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, имеющие инвалидность
9
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, не имеющие инвалидности
15
Бывшие совершеннолетние узники фашизма
1
Ветераны боевых действий
1378
Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, …не
3
входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941г. по 03.09.1945г. не
менее 6 месяцев…
Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов
боевых действий
Труженики тыла
Ветераны труда
Ветераны труда Свердловской области
Реабилитированные лица
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Бюджетники, работающие в сельской местности
Инвалиды общего заболевания
Дети-инвалиды
Лица БОМЖ
Лица, отбывшие наказание

7
525
1084
15948
2505
455
1
1
955
9966
588
23
51

В отчетном периоде важным направлением в деятельности Управления
явилась реализация мер по защите законных прав ветеранов и инвалидов,
поддержание их жизненного уровня, улучшение социального благополучия.
Приоритетными направлениями в работе Управления были:

Проведение мероприятий по предупреждению распространения в
Свердловской области новой короновирусной инфекции;

подготовка к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, вручению юбилейных медалей;

организация работы по реализации ИПРА инвалида, по достижению
показателя «Доля инвалидов, получивших мероприятия, в общей численности
инвалидов, имеющих рекомендации по ИПРА»;
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организация работы по предоставлению государственных услуг через МФЦ, по
достижению
показателя
«Доля
принятых заявлений
от получателей
государственных услуг через МФЦ»;

организация работы по предоставлению социального обслуживания населения
в рамках действующего законодательства;

проведение мероприятий, направленных на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и оплате взноса на
капитальный ремонт в форме ежемесячных компенсаций отдельным категориям
граждан;

изучение социально - бытовых условий жизни, состояния медицинского и
лекарственного обеспечения ветеранов и членов их семей и пожилых граждан;

контроль за соблюдением законодательства по созданию условий доступности
объектов из числа учреждений, подведомственных Министерству социальной
политики, расположенных на территории Шалинского района;

обеспечение мер социальной поддержки, установленных действующим
законодательством № 5 - ФЗ «О ветеранах», № 181 - ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», № 190 - ОЗ «О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области» и др.

организация ряда мероприятий, посвященных празднованию социальнозначимых дат;

социальная реабилитация инвалидов;

осуществление социальной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (лиц без определенного места жительства и занятий и лиц, отбывших
уголовное наказание);

оказание консультативной и информационной помощи по разъяснению мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан;

поддержание в актуальном состоянии системы персонифицированного учета
льготных категорий граждан Шалинского района (областная база данных АСП и
ИПРА), имеющих право на получение государственной поддержки в соответствии с
федеральными и областными законами.
Взаимодействие с органами местного самоуправления.
Управление работает в тесном контакте с Администрациями городских
округов.
Сотрудники Управления в отчетный период приняли участие в работе
постоянно действующих межведомственных комиссий и оргкомитетов по:
 Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского
округа Ревда (июнь);
 Межведомственной
комиссии
по
предупреждению,
ограничению
распространения социально значимых инфекционных заболеваний, в т.ч.
ВИЧ-инфекции и туберкулеза городского округа Первоуральск (июнь);
 негативному воздействию опасных метеорологических явлений года на
территории ГО Первоуральск (май);
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 Межведомственной
комиссии
по
предупреждению,
ограничению
распространения социально значимых инфекционных заболеваний, в т.ч.
ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Староуткинск
(май) дистанционно с предоставлением отчета, Шалинского городского округа
(июнь);
Руководствуясь нормативно-правовыми актами, передовым опытом других
территорий, а также собственными разработками, Управление участвует в
формировании социальной политики, проводимой в нашем городском округе.
В отчетном периоде подготовлены и направлены в Администрацию
городского округа:
предложения в:
 Прогноз социально-демографического развития городского округа Первоуральск
до 2026 года;
 общегородской план мероприятий, посвященный Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД»;
 прогнозные оценки основных экономических показателей городского округа
Ревда.
информации/отчеты:
В Администрацию городского округа Первоуральск:
 по реализации Плана основных мероприятий на 2018 – 2020 г.г., посвященных
проведению на территории городского округа Первоуральск Десятилетия детства
в Российской Федерации, за 1 полугодие 2020 год;
 о результатах мониторинга в сфере профилактики правонарушений, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2016 № 1564 «О проведении субъектами профилактики правонарушений
мониторинга в сфере профилактики правонарушений Российской Федерации».
 о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и
достижение целевых показателей, установленных Указами Президента РФ от 07
мая 2012 года № 606, за 2 кв.2020 года;
 об организации и проведении мероприятий, направленных на снижение
безнадзорности и беспризорности детей и подростков в период каникул (в т.ч.
состоящих на учете в ОДН ОМВД по г.Первоуральск, вернувшимся из ВК или
СУВЗТ);
 об организации и проведении на территории городского округа Первоуральск
областной межведомственной комплексной операции «Подросток»;
 о профилактической работе, направленной на формирование у молодежи
нетерпимости к потреблению наркотиков;
 об организации работы по выявлению и продвижению инновационных проектов
по профилактике немедицинского потребления наркотиков;
 об исполнении протокольных поручений по организации профилактической
работы с родителями несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных
колоний подростков; по участию в совместных рейдах в составе рабочей группы;
 о проведенных мероприятиях в рамках межведомственной комплексной операции
«Подросток» (с 01.05.2020 по 31.05.2020);
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 по организации занятости подростков, которые склонны к совершению
преступлений и правонарушений;
 информация за 1 полугодие 2020 год по работе, проделанной в рамках исполнения
«Дорожной карты» и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы
условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов;
 информация к заседанию Совета инвалидов ГО Первоуральск "О предоставлении
специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в
целях создания условий доступности для инвалидов-колясочников жилых
помещений, входных групп в жилых домах";
 информация
по
реализации
мероприятий
Комплексной
программы
«Формирование культуры толерантности и профилактики экстремизма на
территории городского округа Первоуральск на 2018-2020 годы» за 2 квартал
2020 года.
В Администрацию городского округа Ревда:
 отчет о проведенных мероприятиях в рамках дня борьбы с туберкулезом;
 информация о результатах проведения комплекса мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией;
 ежеквартальная информация об исполнении межведомственного плана
мероприятий по снижению младенческой и детской смертности от внешних
причин на 2020-2020гг;
 по исполнения межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток».
В администрацию Шалинского городского округа:
о разработке планов мероприятий субъектов профилактики по участию
подведомственных
учреждений
в
межведомственной
комплексной
профилактической операции «Подросток».
Письма - запросы:
- о предоставлении информации по гражданам, не идентифицированным по
результатам сверки за январь - май 2020 года; за 4 квартал 2019, за 1 квартал 2020.
Во взаимодействии с другими ведомствами ведется работа по выявлению
детей, оставшихся без попечения родителей, их дальнейшее устройство невозможно
без тесного сотрудничества с органами местного самоуправления, управлением
образования, учреждениями здравоохранения, отделом внутренних дел, жилищным
отделом администрации городского округа Первоуральск. Взаимодействие
осуществлялось в следующих направлениях:
Администрация городского округа Первоуральск, Шалинского
городского округа:
- ежемесячно направлялась
информация о параметрах реализации
мероприятий по улучшению демографической ситуации;
- подготовлено 17 запросов в целях постановки 17 детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из числа указанной категории детей на
учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий .
Органы ЗАГС:
Получено: 5 свидетельств о рождении.
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Получено: 3 свидетельства о смерти
Медицинские учреждения и Территориальный отдел здравоохранения по
Западному управленческому округу:
17 детей-сирот и детей, оставшийся без попечения родителей, 15 кандидатов в
опекуны, приемные родители и усыновители и 3 кандидата в опекуны над
совершеннолетними недееспособными гражданами были направлены и прошли
медицинское освидетельствование.
ПМУП «ЕРЦ», ПМУП «ПЖКУ п. Динас»:
- за указанный период подготовлено 307 запросов и получено 305 справок о
лицах, зарегистрированных по месту жительства несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях государственного
воспитания и недееспособных граждан.
Прокуратура:
- подготовлено 9 информационных писем по запросу о предоставлении
информации , 1 ответ на требование прокуратуры.
- в целях соблюдения статьи 77 Семейного кодекса РФ (уведомление
прокурора об отобрании ребенка при непосредственной угрозе жизни и здоровья),
прокурорам г. Первоуральска, г. Ревды, Шалинского района сообщения об
отобрании ребенка при непосредственной угрозе жизни и здоровью, не
направлялись ввиду отсутствия случаев отобрания детей.
Кроме того, в Прокуратуру г. Ревды ежемесячно направляется информация о
гражданах, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного
специализированного жилищного фонда Свердловской области, по городскому
округу Ревда и городскому округу Дегтярск, а также о лицах, исключенных из
указанного списка. В прокуратуру Шалинского района ежеквартально направляется
информация о гражданах, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на учете для целей предоставления жилых
помещений
государственного
специализированного
жилищного
фонда
Свердловской области, по городскому округу Староуткинск и Шалинскому
городскому округу, а также о лицах, исключенных из указанного списка.
В целях своевременной защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных (ограниченно
дееспособных) граждан, в Прокуратуру г. Ревды два раза в месяц направляются
копии всех приказов по вопросам защиты личных, имущественных и жилищных
прав несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных (ограниченно
дееспособных) граждан.
Другие учреждения:
- Межмуниципальный отдел по Первоуральскому, Новоуральскому городским
округам Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области: подготовлены и направлены списки
недееспособных граждан, поставленных на учет за 2 квартал 2020 года;
подготовлены запросы (в отношении 6 детей, оставшегося без попечения родителей,
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а также 3 граждан, признанных в судебном порядке недееспособными) о
предоставлении информации об отсутствии недвижимого имущества для
постановки на учет, в т.ч. в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 322
запросов о предоставлении выписок из ЕГРН и наличии регистрации
несовершеннолетних с целью выдачи органом опеки и попечительства
предварительного согласия на отчуждение недвижимого имущества.
- Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ФГУЗ
Территориальный отдел в г. Первоуральске, Шалинском районе и п. Староуткинск:
запрошено и получено 16 справок в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан».
- Управление миграционной службы по Свердловской области:
запрошено и получено 33 справки в соответствии Постановлением Правительства
Свердловской
области
от
18
апреля
2019 г.
N 244-ПП
"Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей
по договорам социального найма либо собственниками которых являются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления
контроля за распоряжением ими".
Специалистами отдела опеки и попечительства (г. Ревда) за 2 квартал 2020 года
направлено 634 запроса, информации и ответов на запросы в организации и
учреждения.
В отдел опеки и попечительства (г. Ревда) за 2 квартал 2020 года поступило из
учреждений и организаций 569 запросов, информаций, ответов на запросы ответов
на запросы и др. документов.
Работа по исполнению федеральных и областных законов,
нормативных актов и программ Правительства
Управлением оказывалось содействие гражданам в получении мер социальной
поддержки, гарантий и компенсаций, установленных нормами федерального и
областного законодательства.
На устном приеме в Управлении было принято 2343 человека.
Специалистами отдела обеспечения социальных гарантий и организации
социального обслуживания было принято 445 человек. Наибольшее количество
обращений связано с получением удостоверений различных категорий,
разъяснением мер социальной поддержки, предоставлением реабилитационных
услуг, присвоением званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской
области».
Специалистами отдела семейной политики и профилактики социального
сиротства было принято 792 человека. Из них наибольшее количество обращений это вопросы получения сертификата на материнский (семейный) капитал и
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расходования средств материнского капитала, оказания различного вида помощи,
разъяснения льгот многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов.
Начальником отдела обеспечения мер социальной поддержки и
специалистами отдела было принято 253 человека по вопросам разъяснения
оформления и получения государственной социальной помощи, ежемесячного
детского пособия, материальной помощи, различных видов выплат и
предоставления иных мер социальной поддержки.
В отделе опеки и попечительства было принято 853 человека, в основном
консультации по приобретению и продаже жилья, предоставления жилья детямсиротам, вопросы ненадлежащего исполнения родителями родительских
обязанностей, оформления опекунства, установления порядка общения с ребенком и
вопросы разъяснения законодательства об опеке и попечительстве.
Обращений граждан по фактам коррупции в Управление не поступало.
В отчетном периоде всего состоялось 137 заседания судов общей юрисдикции
и арбитражных судов, в которых участвовал юрист (специалисты) Управления, из
них:
в качестве истца в 2 судебных заседаниях;
в качестве ответчика в 4 судебных заседаниях;
в качестве третьего (заинтересованного) лица в 36 судебных заседаниях;
в 95 судебных заседаниях по требованиям, предъявленным по вопросам
усыновления, опеки и попечительства.










За отчетный период выдано удостоверений и справок:
ветеран труда – 36 шт.
ветеран труда Свердловской области – 36 шт.
ветеран ВОВ — 5 шт.
инвалид Отечественной войны — 1 шт.
член семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ,
ветеранов боевых действий — 8 шт.
реабилитированное лицо — 2 шт.
удостоверение на предоставление мер социальной поддержки инвалиду /
участнику ЛПК на ЧАЭС – 0/0 шт.
удостоверение на предоставление мер социальной поддержки вдове инвалида
ЛПК на ЧАЭС – 0 шт.
справка на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг пенсионерам, бюджетникам сельской местности – 10 шт.

За отчетный квартал сформировано 4 списка граждан, претендующих на
присвоение звания «Ветеран труда» в соответствии с Указом Губернатора
Свердловской области № 458-УГ от 05.06.2006 г. в которые включено 35
заявителей.
В рамках исполнения Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах» прошли социокультурную реабилитацию в СРО «Мирный» - 1 ветеран.
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В рамках исполнения Федерального закона от 25.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в течение отчетного
периода:
1
Прошли курс медицинской и социальной реабилитации в СРО
«Мирный», чел.
0
Прошли курс медицинской и социальной реабилитации в ГАУ
«КЦСОН г. Красноуфимска», чел.
4
Прошли курс медицинской и социальной реабилитации в
Областном ЦРИ, чел.
0
Прошли социокультурную реабилитацию в СРО ГАУ КЦСОН
«Осень»
1
Прошли курс медицинской и социальной реабилитации в СРО
ГБУ «КЦСОН г. Полевской», чел.
Продолжена работа пункта проката реабилитационных средств в
47
КЦСОН «Осень», получили ТСР, чел.
316
Произведена регистрация ИПРА инвалидов, шт.
41
Произведена регистрация ИПРА детей-инвалидов, шт.
Сотрудниками ГАУ «КЦСОН Шалинского района» проводилась работа по
реализации ИПРА:
- информирование граждан, получивших впервые ИПРА, о мероприятиях по
социальной реабилитации - 299;
- информирование и консультирование по вопросам социально - средовой
реабилитации, всего граждан — 4;
- консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха,
формирование культурно-прикладных навыков и интересов, всего граждан — 4;
- привлечено к участию в досуговых культурно-массовых мероприятиях и
социокультурной деятельности (организация досуга: посещение театров, выставок,
экскурсии, концерты и другие мероприятия), всего граждан — 2;
- адаптационное обучение инвалида и членов его семьи по вопросам
самообслуживания и бытовой деятельности (занятия по обучению навыкам
самообслуживания, поведения в быту и общественных местах), всего граждан — 2.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442 – ФЗ «Об
основах социального обслуживании граждан в Российской Федерации»
принято документов на 125 человек, в т.ч. проведена корректировка ИППСУ
(надомное обслуживание, ОВП, полустационарное обслуживание.
Приняты заявления от 8 граждан о предоставлении социальных услуг в форме
стационарного социального обслуживания, составлены приказы, разработаны
индивидуальные программы предоставления социальных услуг, оформлено и
направлено в МСП для постановки на учет для выдачи путевок на стационарное
социальное обслуживание гражданам пожилого возраста и инвалидам в домаинтернаты 2 дел.
Выдано 2 путевки на стационарное обслуживание в ГАУ пансионат «Семь
ключей» Екатеринбург, ГАУ «Билимбаевский ПНИ».
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В текущий период было 0 обращение за справкой о том, что гражданин не
находится на государственном обеспечении.
За 2 квартал 2020 года вынесено 8 решений о признании несовершеннолетних
граждан нуждающимися в социальном обслуживании для предоставления
социальных услуг. Из них:
- Вынесено 7 решений о признании несовершеннолетних граждан
нуждающимися в социальном обслуживании для предоставления социальных услуг
в полустационарной форме (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей); пересмотрено 58 индивидуальных программ предоставления
социальных услуг в связи с окончанием сроков реализации
прежней
индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
- Вынесено 1 решение о признании несовершеннолетних граждан
нуждающимися в социальном обслуживании для предоставления социальных услуг
в стационарной форме (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей);
пересмотрена 1 индивидуальная программа предоставления социальных услуг в
связи с окончанием сроков реализации прежней индивидуальной программы
предоставления социальных услуг.
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О
порядке и условиях признания лица инвалидом» за отчетный период принято
заявлений от 4 граждан за направлением для прохождения МСЭ. Выдано 4
направления на МСЭ.
В соответствии с Федеральными законами от 15.05.1991 № 1244-1, от
20.05.1993 № 4995-1, от 26.11.1998 № 175-ФЗ произведена начисления
ежемесячных компенсаций на приобретение продовольственных товаров,
ежегодных компенсаций на оплату дополнительного отпуска, за вред здоровью и на
оздоровление на общую 13 чел.
Получателей сумм возмещения вреда инвалидам ЧАЭС 2 чел
В соответствии с Законом Свердловской области от 12.07.2011 № 66 - ОЗ
выплата получателям ежегодного пособия членам семей умерших инвалидов
(участников) ликвидации последствий аварии на ЧАЭС назначена на общую сумму
4 чел.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.08.2005 № 475 произведены перерасчеты и начисления по получателям
компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих по
оплате жилья коммунальных и других видов услуг для формирования выплаты и
выгрузки реестров через ОИРЦ СО на сумму:
за апрель 2020 – 317,65 (1 чел.);
за май 2020 – 317,65 (1 чел.).
Всего с начала года начислено 1588,25 руб.
Ведется персонифицированный учет граждан - членов семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти:
- предоставлены квитанции за отчетный период на 0 чел.
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Согласованы акты сверок списков членов семей погибших военнослужащих с
Военным комиссариатом г. Первоуральск и ЦПО ГУВД Свердловской области за 1
и 2 квартал 2020 года.
Помесячно размещалась информация на Интернет-ресурсе ГИС ЖКХ о
получателях компенсационных выплат, предоставляемых в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 02.08.2005 № 475, о проведенной работе
предоставлены отчеты в МСП СО о размещенных в ГИС ЖКХ получателях
компенсационных выплат в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
02.08.2005 № 475 за январь — июнь 2020.
В отчетном периоде продолжено исполнение федеральных и региональных
законов, в соответствии с которыми производится оказание мер социальной
поддержки гражданам, получившим военную травму, повлекшую инвалидность,
членам семьи погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также членам
семьи военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы:
 Федеральный закон от 07.11.2011 №306-ФЗ «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» - с начала года
произведена выплата ежемесячной компенсации в возмещение вреда 332
получателям в сумме 14 883,6 тыс. руб.;
 Закон Свердловской области от 23.12.2010 №106-ОЗ «О ежемесячном пособии
члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий …» - объем
средств, выделенных из областного бюджета за отчетный период для
осуществления выплат ежемесячного пособия членам семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий составил 3 778,6 тыс. руб.
Осуществлялась корректировка реестра членов семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий и погибших при исполнении служебных
обязанностей военнослужащих. Всего по реестру – 377 чел., из них получают
пособия в Управлении 368 заявителей.
 Закон Свердловской области от 15.07.2005г. №77-ОЗ «О ежемесячном
пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной
службы» - с начала года выплата произведена 84 получателям в сумме 1 188,3
тыс. руб.
В соответствии с Законом Свердловской области от 25.11.2004г. № 190-ОЗ «О
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», ветеранам труда и
труженикам тыла назначено и выплачено ежемесячное пособие за пользование
услугами связи в сумме 26 002,7 тыс. руб.
В дополнение к мерам социальной поддержки, предоставляемым в натуральной
форме, для инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой
Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей предусмотрена выплата ежемесячного пособия на оплату жилья и
коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 04.09.2008 № 904-ПП. За I полугодие 2020 года выплата ежемесячного
пособия произведена 89 получателям указанной категории граждан и составила 476
тыс. руб.
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В соответствии с Законами Свердловской области от 25.11.2004г. № 190-ОЗ и
№191-ОЗ произведена выплата ежемесячного пособия на проезд 19 501 гражданину,
состоящему в Областном регистре. Размер социального пособия составляет 483 руб.
По состоянию на 25.06.2020 ветеранам труда, труженикам тыла и
реабилитированным лицам произведена выплата 57 073,3 тыс. руб.
По Закону Свердловской области от 29.10.2007 № 135 - ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» подготовлен и направлен в ГКУ СО «ОИРЦ» отчет о
предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг по состоянию на 1 июля 2020 года и системный мониторинг на 01.07.2020 .
По Закону Свердловской области от 23.12.2010 № 104 - ОЗ «О ветеранах
труда Свердловской области» ежемесячно формировались и направлялись в ГКУ
СО «ОИРЦ» списки граждан, претендующих на данное звание. Всего
сформировано 4 списка на 35 заявителей. В настоящее время ежемесячную
денежную выплату получают 3 638 человек. На 25.06.2020 данной категории
граждан выплачено 19 511,6 тыс. руб.
По постановлению Правительства Свердловской области от 07.12.2017 №
902-ПП «О реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016
№ 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» оказана
консультативная помощь по разъяснению предоставления меры социальной
поддержки по освобождению от оплаты обучения по программе подготовки
водителей транспортных средств категории «В», либо компенсации расходов на
оплату обучения одному гражданину.
В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» предоставлены актуализированные данные в МСП
Свердловской области о численности ветеранов, нуждающихся в капитальном
ремонте жилых помещений, ветеранов, обеспеченных жильем, а также ветеранов,
которым осуществлен капитальный ремонт жилых помещений за счет средств
муниципальных бюджетов либо внебюджетных источников по состоянию на
15.06.2020.
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области
от 26.06.2012 № 688-ПП, от 26.06.2012 № 689-ПП, от 26.06.2012 № 690-ПП:
- сформированы и направлены в ГКУ СО «ОИРЦ» отчеты о предоставления
гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг по состоянию на 01.07.2020.
- принимались списки о предоставлении гражданам компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период с января по июнь 2020
года в электронном виде, на бумажном носителе.
- по результатам сверки с ГКУ СО «ОИРЦ» проводилась работа по не
прошедшим сверку гражданам в части льготной категории граждан.
В соответствии с Порядком организации работы по проверке
обоснованности включения в список лиц для предоставления компенсации
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расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденного
Министром социальной политики Свердловской области от 20.04.2018, в
отчетном периоде, в целях проведения работы по устранению причин, послуживших
основанием не идентификации граждан, в электронном виде в адрес
уполномоченных органов Администрации городского округа Староуткинск,
Шалинского городского округа направлена информация о гражданах, получающих
компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не
идентифицированных в базе данных (14 писем, в т.ч. 2 письма по ежемесячной
сверке за декабрь 2019 года,, январь - май 2020 года, 1 список — по сверке за 4 кв.
2019, 1 кв. 2020).
В отчетном периоде подготовлена и направлена в МСП СО информация о
результатах работы по списку лиц, получателей меры социальной поддержки
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не
идентифицированных в базе данных регионального сегмента федерального регистра
в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, за 1 квартал 2020 год, с
указанием конкретных мер, принятых по устранению причин не идентификации.
По Закону Свердловской области № 32-ОЗ от 28 марта 2016 года «О
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме» сформирован и направлен в ОИРЦ отчет о
предоставлении гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме по городскому округу
Первоуральск по состоянию на 01.07.2020.
В соответствии с п. 5 и п. 9 порядка, утвержденного приказа МСП СО от
21.12.2018 № 489 «Об организации работы по предоставлении из областного
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющих перевозку пассажиров по территории Свердловской области
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в
междугородном сообщении и на железнодорожном транспорте и водном
транспорте в пригородном сообщении» проверялись сведения, направленные ГКУ
СО «ОИРЦ» для отработки и для передачи транспортным организациям протоколы
сверки списков, содержащие списки граждан, не прошедшие сверку, и информацию
о результатах сверки списков, по базам АС «АСП» и «ИПРА».
Осуществлялась работа по уточнению информации о гражданах, включенных
в списки, и формированию дополнительных списков.
В целях реализации постановлений Правительства Свердловской области
от 06.04.2011 № 364-ПП и от 10.02.2016 №91-ПП с 32 организациями заключены
договоры на 2020 год. За указанный период принято, сверено и согласовано 64
списка детей-сирот.
В соответствии с Федеральным законом от 03 мая 2012 № 46-ФЗ «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов» и в целях реализации
Комплексной программы Свердловской области «Доступная среда»
на 2016 – 2020 г.» актуализирована информация на внутреннем защищенном
ресурсе Министерства социальной политики Свердловской области об исполнении
Управлением и организациями социального обслуживания плана мероприятий
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(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг (март).
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 11.02.2014 № 70-ПП в отчетный период обновлены 21 паспорт доступности
объектов социальной инфраструктуры учреждений социального обслуживания,
расположенных на территории ГО Первоуральск. Городские организации
Первоуральска актуализировали паспорта доступности своих объектов. Информация
21 паспорта доступности ОСИ учреждений социального обслуживания внесена в ПК
«Информационное взаимодействие с федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы».
На территории Шалинского района в за отчетный период информация 1
паспорта доступности ОСИ откорректирована в базе АСП ИПРА, в том числе 1
паспорт объектов социального обслуживания.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 19.01.2017 № 10-ПП в июне подготовлена и направлена в МСП СО заявка на
предоставление технических средств на 1 ТСР на сумму 121713,00 руб. (на учете
один заявитель).
Сведения о выплате пособий по состоянию на 30.06.2020
№ п/п

Виды выплат

Выплачено
пособий,
тыс. руб.

% от потребности

1
1

2
Денежные средства на содержание
ребенка

3
84522,2

4
100

137914,9

100

5417,4

100

96131,6

100

1425,0

100

№ 107-ОЗ от 19.11.2008 «О денежных средствах
на содержание ребенка, находящегося под
опекой или попечительством»

2

Ежемесячное пособие на ребенка
№ 204-ОЗ от 14.12.2004 «О ежемесячном
пособии на ребенка»

3

Ежемесячное пособие малоимущим
гражданам
№ 126-ОЗ от 29.10.2007 «Об оказании
государственной социальной помощи,
материальной помощи и предоставлении
социальных гарантий отдельным категориям
граждан в Свердловской области»

4

ЕДВ в связи с рождением третьего
ребенка или последующих детей
Закон Свердловской области от 20.11.2009 №
100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных
семей в Свердловской области"

5

Единовременное пособие женщинам,
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родившим одновременно двух и более
детей либо третьего или последующих
детей
№ 28-ОЗ от 23.10.1995 «О защите прав
ребенка»

6

Ежемесячное пособие за услуги связи
ветеранам труда и труженикам тыла

18488,7

100

57073,3

100

7797,1

100

113,1

100

1095,2

100

3206,2

100

46189,2

100

31,8

100

0,0

0,0

№ 190-ОЗ от 25.11.2004 «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области»

7

Ежемесячное пособие на проезд
ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным лицам
№ 190-ОЗ от 25.11.2004 «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области»

8

Пособие родителям, воспитывающим
ребенка – инвалида
№ 28-ОЗ от 23.10.1995 «О защите прав
ребенка»

9

Социальное пособие неработающим
беременным
№ 28-ОЗ от 23.10.1995 «О защите прав
ребенка»

10

Единовременное пособие на погребение
№ 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и
похоронном деле»

11

Единовременное пособие при рождении
ребенка
№ 81-ФЗ от 19.05.1995 «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»

12

Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком
№ 81-ФЗ от 19.05.1995 «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»

13

Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего и ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего
№ 81-ФЗ от 19.05.1995 «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»

14

100% компенсация за установку
телефона реабилитированным
№ 191-ОЗ от 25.11.2004 «О социальной
поддержке реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской области»

14

Оплата железнодорожного проезда
реабилитированным

168,5

100

354,2

100

1188,3

100

46573,8

100

792,4

100

1366,0

100

11232,4

100

3778,6

100

№ 191-ОЗ от 25.11.2004 «О социальной
поддержке реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской области»

Оплата погребения за умерших
реабилитированных
№ 191-ОЗ от 25.11.2004 «О социальной
поддержке реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской области»

15

Ежемесячное пособие военнослужащим
№ 77-ОЗ от 15.07.2005 «О ежемесячном
пособии гражданину, уволенному с военной
службы, признанному инвалидом вследствие
военной травмы либо заболевания, полученного
в период военной службы»

16

Ежегодная денежная выплата донорам
№ 125 – ФЗ от 20.07.2012 «О донорстве крови и
ее компонентов»

17

Единовременное пособие при передаче
ребенка в семью
№ 81-ФЗ от 19.05.1995 «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»

18

Единовременное пособие матери,
награжденной знаком отличия
Свердловской области «Материнская
доблесть»
Закон Свердловской области от 30.06.2006 №
38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»

19

Ежегодное пособие на проезд
Постановление Правительства Свердловской
области от 30.12.2008 1426 – ПП «О размере,
порядке и условиях назначения и выплаты
ежегодного пособия на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования пригородных
маршрутов для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которых
относится к ведению Российской Федерации,
порядке его индексации»

20

Ежемесячное пособие членам семей
погибших ветеранов боевых действий
№ 106-ОЗ от 23.12.2010 «О ежемесячном
пособии члену семьи погибшего (умершего)
ветерана боевых действий на территории СССР,
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территории Российской Федерации и
территориях других государств, члену семьи
погибшего при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей)
военнослужащего, лица рядового или
начальствующего состава органа внутренних
дел, Государственной противопожарной
службы, учреждения или органа уголовноисполнительной системы либо органа
государственной безопасности»

21

Единовременное пособие на
усыновленного ребенка

189,4

100

1505,0

100

19511,6

100

475,9

100

13852,9

100

0,0

0

500,0

100

0,3

100

14883,6

100

Закон Свердловской области от 23.12.2014 «О
единовременной денежной выплате на
усыновленного (удочеренного) ребенка»

22

Единовременное пособие к знаку «Совет
да любовь»
Закон Свердловской области от 23.12.2010 №
111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

23

Ежемесячная денежная выплата
ветеранам труда Свердловской области
Закон Свердловской области от 23.12.2010 №
104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской
области»

24

Ежемесячное пособие на оплату жилья и
коммунальных услуг
№ 190-ОЗ от 25.11.2004 «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области»

25

Ежемесячное пособие на проезд
учащихся детей из многодетных семей
Закон Свердловской области от 20.11.2009 №
100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных
семей в Свердловской области"

26

Единовременное пособие на проведение
ремонта жилья ИВОВ и УВОВ
№ 190-ОЗ от 25.11.2004 «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области»

27

Единовременное пособие на проведение
ремонта жилья детям-сиротам
№ 28-ОЗ от 23.10.1995 «О защите прав
ребенка»

28

Компенсация расходов, связанных с
приобретением других протезов,
протезно-ортопедических изделий
(кроме зубных, глазных протезов)
№ 91-ОЗ от 21.11.2012 «Об охране здоровья
граждан в Свердловской области»

29

Ежемесячная денежная компенсация в
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возмещение вреда
Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О
денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат»

30

Компенсация расходов на приобретение
комплекта одежды для посещения
ребенком общеобразовательной
организации

182,8

100

82,6

100

79814,7

100

655858,7

100

Закон Свердловской области от 20.11.2009 №
100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных
семей в Свердловской области"

31

Частичная компенсация расходов на
оплату стоимости путевок в санаторные
оздоровительные лагеря
круглогодичного действия и загородные
оздоровительные лагеря, расположенные
на территории Свердловской области
Закон Свердловской области от 15.06.2011 №
38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха
и оздоровления детей в Свердловской области»

32

Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка
Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

Итого

Продолжено назначение
единовременного пособия на ремонт жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. С начала
года обратилось 5 законных представителя опекаемых детей, за которыми
закреплены жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности. На
проведение ремонта выплачено 500 тыс. руб.
Социальная поддержка семей с детьми всегда была предметом особой заботы.
В Управлении реализуется широкий комплекс мер, направленных на поддержку
семьи, материнства и детства.
Эти меры направлены на сохранение базовых гарантий обеспечения
жизнедеятельности семьи, развитие различных форм поддержки детей и семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; повышение их уровня жизни.
Из общего количества семей с несовершеннолетними детьми особо выделяются
семьи со среднедушевым доходом, не превышающим размеры прожиточного
минимума. Поэтому в системе мер государственной поддержки семей с детьми
важное место принадлежит выплате различных видов пособий.
Наряду с единой федеральной системой государственных пособий и выплат в
связи с рождением и воспитанием детей, областное законодательство устанавливает
для населения более высокую степень поддержки и социальных гарантий.
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Основной гарантией прямой материальной поддержки семьи являются выплаты
государственной социальной помощи в соответствии с Законом Свердловской
области от 29.10.2007г. № 126-ОЗ. Пенсионеры, имеющие среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области,
также имеют право на получение государственной социальной помощи из
областного бюджета.
Количество получателей пособия малообеспеченным гражданам по данному
закону составляет 1 463 человека на 5 625 членов семьи. В 2020 году выплачено
ежегодное пособие 612 реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий в сумме 909,9 тыс. руб. Общая сумма
выплаченных денежных средств за отчетный период для реализации мер
социальной поддержки по Закону Свердловской области № 126-ОЗ составила
5 417,4 тыс. руб.
Дополнительной гарантией неработающим беременным женщинам является
выплата социального пособия, предусмотренного областным законодательством. 32
неработающим беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности, выплачивалось ежемесячное пособие в сумме 848 рублей в месяц. За
отчетный период обратилось 38 человек, сумма этих выплат составила 113,1 тыс.
руб.
В соответствии с Областным законом от 23.10.1995г. № 28-ОЗ «О защите прав
ребенка» производится ежемесячная выплата пособия родителю, воспитывающему
ребенка-инвалида. Так, за I полугодие 2020 года произведена выплата 907
получателям на сумму 7 797,1 тыс. руб.
Как результат последовательной демографической политики, проводимой в
РФ, в отчетном периоде сохраняется тенденция к увеличению количества женщин,
обратившихся за назначением единовременного пособия при рождении ребенка. На
рождение детей неработающим гражданам, а также обучающимся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального, высшего профессионального, а также послевузовского образования, из федерального бюджета выплачено 3 206,2 тыс. руб. (с начала года). Получателями данного пособия с 01.01.2020 являются 155 человек.
В настоящее время пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают
как лица, не подлежащие обязательному социальному страхованию, уволенные во
время беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком в связи с ликвидацией организаций, так и обучающиеся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального, высшего профессионального, а также послевузовского
образования. В отчетном периоде получателями данного пособия являются 1 352
человека, осуществляющих уход за детьми. Выплата произведена в полном объеме в
сумме 46 189,2 тыс. руб.
В 2020 году производится предоставление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, установленной Федеральным законом
от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». По
состоянию на 25.06.2020 количество обращений граждан, в чьих семьях родился
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первый ребенок, составило 1 218. Выплата денежных средств производится из
федерального бюджета, и начиная с 01.01.2020, составляет 79 814,7тыс. руб.
Наряду с выплатой социального пособия малоимущим категориям граждан
оказываются и другие виды социальной поддержки. Одним из них является выплата
ежемесячного пособия на ребенка. Его получают 6 714 родителей на 14 137 детей.
Средства на выплату пособий гражданам, имеющим детей, выделяются из
областного бюджета целевым назначением. За отчетный период выплата
ежемесячного пособия на детей произведена в сумме 137 914,9 тыс. руб. (с начала
года).
С целью охраны материнства и младенчества реализуются государственные
целевые программы Свердловской области и выплачиваются социальные пособия.
В соответствии со ст. 29 Областного закона от 23.10.1995 N 28-ОЗ "О защите
прав ребенка" женщине, родившей одновременно двух и более детей, а также
третьего и последующих детей, с 2013 года выплачивается за счет средств
областного бюджета единовременное пособие в размере 5000 рублей за каждого
такого ребенка в порядке и на условиях, установленных Правительством
Свердловской области. По состоянию на 25.06.2020 единовременное пособие
выплачено 271 получателю. Расходы областного бюджета составили 1 425,0
тыс.руб.
В соответствии с п. 1-1 ст. 2 Закона Свердловской области от 20.11.2009 N
100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области" для
многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в
связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих
детей с 2013 года установлена мера социальной поддержки - ежемесячная денежная
выплата до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном
установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для
детей. С 01.06.2020 размер пособия составляет 11 030 рублей. По состоянию на
25.06.2020 выплата произведена 1 514 получателям на 1 555 детей в общей сумме
96 131,6 тыс. руб..
Кроме того, в соответствии с п. 2-1 ст. 2 вышеназванного закона для
многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения
предусмотрена мера социальной поддержки - компенсация расходов на
приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной
организации, но не более 2000 рублей. Данная мера социальной поддержки
предоставляется один раз в два календарных года на каждого ребенка,
обучающегося в общеобразовательной организации, за исключением детей,
находящихся на полном государственном обеспечении. В 2020 году указанной
компенсацией воспользовались 52 многодетные семьи. Сумма выплаченной
компенсации составила 182,8 тыс. руб.
Сумма выплат ежемесячного денежного содержания на опекаемых детей в
соответствии с Законом Свердловской области № 107-ОЗ от 19.11.2008 «О
денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством» за отчетный период составила 84 522,2 тыс. руб. В настоящее
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время денежные средства получают 1272 человека из числа находящихся под
опекой (попечительством) и на воспитании в приемных семьях.
В течение 2 квартала 2020 года продолжалась работа по выплате
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в
соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей». Так, в отчетном периоде произведено
назначение данного пособия 28 получателям – приемным родителям и опекунам на
40 детей. Выплата произведена в полном объеме в сумме 950,6 тыс. руб. с начала
года.
В 2 квартале 2020 года велась работа по исполнению Указа Президента
Российской Федерации от 05.05.1992 года №431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей», постановления Правительства Свердловской
области от 06 апреля 2011года № 362 «О порядке выдачи, замены и хранения
удостоверения многодетной семьи Свердловской области и порядке предоставления
бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов
учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской
области". В рамках данного законодательства:
 поставлены впервые на учёт 108 многодетных семей;
 выданы 172 удостоверения многодетной семьи Свердловской области (в том
числе повторных);
 дана консультация и выданы памятки по мерам социальной поддержки 177
многодетным семьям Свердловской области;
 проведены
19
обследований
совместного
проживания
семей
с
несовершеннолетними детьми;
 подготовлена и направлена/принята информация в порядке межведомственного
взаимодействия по многодетным семьям;
 сняты с учёта в Управлении 72 семьи;
 произведена выдача 12 справок на право бесплатного проезда по территории
Свердловской области учащимся общеобразовательных организаций из
многодетных семей Свердловской области.
Во исполнение Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Управлением ведется следующая работа.
На 25.06.2020 на территории городского округа Первоуральск состоит 47
семей, 88 несовершеннолетних (в т.ч. 10 несовершеннолетних, воспитывающихся в
замещающих семьях) из 74 семей, 11 воспитанников учреждений государственного
воспитания, находящихся в социально опасном положении.
На территории городского округа Ревда и городского округа Дегтярск состоит
33 семьи, 30 несовершеннолетних (в т.ч. 5 несовершеннолетних, воспитывающихся
в замещающих семьях, 1 несовершеннолетний – воспитанник СРЦН Ревдинского
района.), находящихся в социально опасном положении.
На территории Шалинского района состоит 17 семей, находящихся в социально
опасном положении, и 6 несовершеннолетних из них: 2 опекаемых ребенка, 1
содержится в Рефтинском СУВУ.
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На территории городского округа Первоуральск за отчетный период
проведена следующая профилактическая работа.
Проведены 25 рейдовых мероприятий по выявлению
и проверке
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в т.ч.
совместно с другими субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений,
из них 1 межведомственный рейд в составе рабочей группы ТКДНиЗП
г.Первоуральска.
Посещены 82 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении (составлены 36 актов обследования социально-бытовых
условий). В ходе обследований проводились профилактические беседы с
родителями и детьми с целью предупреждения травматизма и правонарушений
несовершеннолетних, семейного неблагополучия.
Во 2 квартале 2020 года велось взаимодействие с МБУ «Первоуральская
городская служба спасения» по предоставлению списков многодетных,
неблагополучных семей, состоящих на учете в Управлении, с целью установки им
противопожарных извещателей за счет бюджетных средств (по предложению
Управления будут установлены пожароизвещатели 10 первоуральским семьям).
В течение 2 квартала 2020 года состоялось 2 заседания рабочей группы по
организации индивидуальной профилактической работы на территории
г.Первоуральска с семьями, на которые были приглашены члены 2 семей, с членами
семей проведены профилактические беседы, даны консультации о мерах социальной
поддержки, предложены услуги Центра социальной помощи «Росинка» и ГКУ
«СРЦН г. Первоуральска», членам семьей рекомендовано обратиться за помощью к
психологу.
В целях зашиты прав и интересов несовершеннолетних,
временно
переданных по заявлению родителей в ГКУЗ СО «Специализированный доме
ребенка», ГАУ СО СО «ЦСПСиД «Росинка» города Первоуральска», проведена
проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекуном
прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения
сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей (составлено 15 актов).
Сотрудники Управления принимали участие в заседаниях рабочих групп
ТКДНиЗП г.Первоуральска:
 по работе с семьей (ежемесячно);
 по работе с несовершеннолетними, вернувшимися из воспитательных колоний,
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и осужденными
условно и к иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы
(ежемесячно);
 по работе с несовершеннолетними, употребляющими токсические, наркотические
вещества и алкогольные напитки (ежеквартально).
Еженедельно, начиная с 20.04.2020, принимали участие в очередных
заседаниях ТКДНиЗП по г. Первоуральску.
Управлением, в соответствии с постановлением Администрации городского
округа Первоуральск от 22.05.2020 № 960 «Об организации и проведении областной
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2020
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году», подготовлен приказ об участии Управления в областной межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток» в 2020 году на территории
городского округа Первоуральск.
По обращениям граждан, а также субъектов профилактики безнадзорности и
правонарушений сотрудники отдела проводят профилактическую работу с
несовершеннолетними и их семьями. За 2 кв.2020 г. подготовлены ответы на:
 6 письменных обращений граждан;
 85 запросов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений;
Проведена проверка социального неблагополучия по 14 устным обращениям
граждан.
Направлены 5 запросов в ОМВД по фактам ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей и жестокого обращения.
Подготовили в ТКДНиЗП г.Первоуральска 121 отчет о выполнении
индивидуальной
программы
реабилитации
и
адаптации
семьи
или
несовершеннолетнего, находящихся в социально-опасном положении.
Приняли участие в разработке и реализации 26 программ индивидуальной
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении. В рамках ИПР проводились социально-правовые консультации, выходы
в семьи, профилактические беседы с родителями и несовершеннолетними, оказано
содействие в оформлении социальных выплат и пособий.
На территории городского округа Ревда и городского округа Дегтярск за
отчетный период проведена следующая работа:
Проведены обследования по проверке несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, в т.ч.
совместно с другими субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений,
составлены 83 акта обследования.
В ходе обследований проводились профилактические беседы с родителями и
детьми с целью
предупреждения травматизма и правонарушений
несовершеннолетних, семейного неблагополучия, даны рекомендации по ведению
здорового образа жизни.
Во 2 квартале 2020 состоялось 2 заседания Консилиума, организованного ГАУ
СО СО «СРЦН Ревдинского района», по работе с семьями, находящимися в
социально-опасном положении. Рассмотрены материалы в отношении 18 семей,
воспитывающих 37 детей.
В целях зашиты прав и интересов несовершеннолетних, временно переданных
по заявлению родителей в отделение № 3 ГКУЗ СО «Специализированный доме
ребенка», ГАУ СО СО «СРЦН Ревдинского района» проведены проверки условий
жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекуном прав и законных
интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности его
имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав
и исполнению своих обязанностей (составлен 21 акт).
Сотрудники Управления в соответствии с Решением ТКДНиЗП г. Ревды № 11
от 15.04.2020г. в соответствии с установленным графиком принимали участие в
заседаниях рабочих групп ТКДНиЗП г. Ревды ежеквартально:
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 по работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально

опасном положении;
 по работе с несовершеннолетними, вернувшимися из воспитательных колоний,
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и осужденными
условно и к иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы;
Еженедельно принимали участие в очередных заседаниях ТКДНиЗП по г.
Ревде.
Постановлением главы администрации го Дегтярск от 20.04.2020 № 245
утвержден план мероприятий по проведению межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» на территории го Дегтярск в 2020 году.
Постановлением главы администрации го Ревда от 28.04.2020 № 793 утвержден
план
мероприятий
по
проведению
межведомственной
комплексной
профилактической операции «Подросток» на территории го Ревда в 2020 году.
По обращениям граждан, а также субъектов профилактики безнадзорности и
правонарушений сотрудники отдела проводят профилактическую работу с
несовершеннолетними и их семьями. За 2 кв.2020 г. подготовлены ответы на:
 5 письменных обращений граждан;
 55 запросов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений;
Проведена проверка социального неблагополучия по 7 устным обращениям
граждан.
Направлены 6 запросов по фактам ненадлежащего исполнения родительских
обязанностей и жестокого обращения: МО МВД России «Ревдинский», 3 запроса в
ТКДНиЗП г. Ревды, 3 запроса в СРЦН Ревдинского района.
Подготовили в ТКДНиЗП г. Ревды 25 отчетов о выполнении индивидуальной
программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, находящихся в
социально-опасном положении.
Приняли участие в разработке и реализации 4 программ индивидуальной
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении. В рамках ИПР проводились социально-правовые консультации, выходы
в семьи, профилактические беседы с родителями и несовершеннолетними, оказано
содействие в оформлении социальных выплат и пособий.
На территории Шалинского городского округа и городского округа
Староуткинск за отчетный период проведена следующая работа:
Специалисты Управления Шалинского района приняли участие в 2 рейдах
совместно с ГАУ «СРЦН Шалинского района» с целью обследования социальнобытовых условий семей, проведение профилактической работы направленной на
надлежащее исполнение родительских обязанностей, соблюдении правил пожарной
безопасности, соблюдении комендантского часа. В ходе рейдов профилактическая
работа проведена с 5 несовершеннолетними в СОП, с 6 семьями в СОП, с 3 семьями
в ТЖС.
Специалистами Управления Шалинского района за отчетный период
обследовано всего 18 семей.
В связи с ограничительными мерами в Управлении Шалинского района
заседания опекунского совета (рабочая группа) в отчетном периоде не
производились.
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Сотрудники Управления Шалинского района приняли участие в заседаниях
ТКДН и ЗП Шалинского района: 29.04.2020г., 08.05.2020г., 03.06.2020г., 25.06.2020.
В соответствии с постановлением Администрации Шалинского городского
округа от 30.04.2020г.№ 303 «Об организации проведения межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток» в 2020 году на территории
Шалинского городского округа и постановление городского округа Староуткинск от
07.05.2020г. № 163 «Об организации проведения на территории городского округа
Староуткинск комплексной профилактической операции «Подросток» в 2020 году»
подготовлен доклад о разработке плана мероприятий Управления как субъекта
профилактики и о проделанной работе за период с 15.05.2020 по 31.05.2020.
За 2 кв.2020 г. подготовлены ответы на:
 1 письменное обращение граждан в Управление на территории Шалинского
района;
 9 писем информационного характера из других субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений;
 3 устных обращения граждан по средствам телефонной связи.
Направлено 13 служебных заданий в отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних ГАУ «СРЦН Шалинского района» о проверке социального
неблагополучия.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 3
августа 2017 г. № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области» выдано 5 памяток по оздоровительному
отдыху для детей, находящихся в ТЖС, принято 1 заявление для постановки на
учёт.
Во исполнение Закона Свердловской области от 30.06.2006г. № 38 «О знаке
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» в Министерство
социальной политики Свердловской области направлено 8 анкет для награждения
многодетных матерей. Продолжена выплата единовременного пособия женщинам,
награжденным знаком отличия. С начала года обратились 24 человека, удостоенных
данной награды. Всего выплачено 1366,0 тыс. руб.
В соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года N
86-ОЗ "Об областном материнском (семейном) капитале", постановлением
Правительства Свердловской области от 05.09.2012 N 952-ПП "О мерах по
реализации статьи 4 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года N 86-ОЗ
"Об областном материнском (семейном) капитале":
− дана консультация на личном приёме в Управлении о порядке получения
ОМСК 53 гражданам;
− приняты и зарегистрированы 94 заявления;
− осуществлялось необходимое межведомственное взаимодействие с ГУ МВД
России, органами ЗАГС,
управляющими кампаниями, расчетно-кассовым
центром, территориальными управлениями социальной политики, для вынесения
решения о выдаче сертификатов;
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− выданы 86 сертификатов;

решения об отказе в выдаче сертификата не вынесены.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
26.12.2012 №1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской
области от 20 октября 2011 года N 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном)
капитале» приняты заявления на распоряжение средствами областного
материнского (семейного) капитала от 78 заявителей, вынесено 84 решения о
распоряжении средствами.
Во исполнение Закона Свердловской области от 23.12.2010 N 111-ОЗ «О
знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
- сформированы и направлены в МСП СО наградные листы и пакеты документов на
42 супружеских пары;
- награды вручены 32 супружеским парам.
Гражданам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Совет да
любовь», производится выплата единовременного пособия в размере 5000 руб.
каждому из супругов. С начала года данную выплату получили 301 человек,
расходы бюджета составили 1505,0 тыс. руб.
Во исполнение постановления Правительства
Свердловской области от
26.03.2004 г. № 206 – ПП «Об утверждении примерных форм документов
персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, порядка их заполнения в Свердловской области» в
Управлении за 2 квартал 2020 года было поставлено на учет, как находящихся в
социально опасном положении:
- на территории городского округа Первоуральск - 8 семей, 23 несовершеннолетних
и их семьи, 3 несовершеннолетних, являющихся воспитанниками ГКУ «СРЦН г.
Первоуральска».
- на территории городского округа Ревда и городского округа Дегтярск - 2 семьи; в
связи с улучшением ситуации в семье, сняты с учета 3 семьи, находящиеся в
социально опасном положении.
- на территории Шалинского городского округа и городского округа Староуткинск 2 семьи, направлено 3 предложения о снятии с учета, в связи с улучшением
обстановки в семье.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
23.03.2007 № 216-ПП "Об утверждении положения о порядке и условиях
предоставления несовершеннолетним временного приюта государственными
областными учреждениями социального обслуживания населения Свердловской
области", в учреждения поместили:
- 3 несовершеннолетних в ГКУ СО «СРЦН г. Первоуральска»;
- 1 несовершеннолетнего в ГКУ СО «ЦСПСиД города Полевского»;
- 1 несовершеннолетнего в ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска»;
- 9 несовершеннолетних в ГАУ «СРЦН Шалинского района».
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей» поместили по соглашению 3 детей из г. Первоуральска и одного ребенка
из г. Ревды в ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка».
Основополагающими документами в деятельности отдела опеки и
попечительства являются: Семейный Кодекс Российской Федерации,
Гражданский Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон от
24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральный закон от
24.06.1999 года за № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Областной закон от
23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка». В соответствии с этими
документами строится работа по выявлению и устройству детей, оставшихся без
попечения родителей или детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а
также
совершеннолетних
граждан
признанных
в
судебном
порядке
недееспособными.
В сравнении с аналогичным периодом 2019 года на территории городских
округов Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Шаля, Староуткинск данной категории
несовершеннолетних выявлено:
Число детей, оставшихся без попечения родителей
В период с 01.04.2019 - 30.06.2019 г.
В период с 01.04.2020 - 30.06.2020 г.
33
26

0 - 7 лет

7 - 14 лет

14-18 лет

16
(48,5%)

11
(33,3%)

6
(18,2%)

0 - 7 лет
10
(38,4%)

7 - 14 лет
8
(30,8%)

14-18 лет
8
(30,8%)

В соответствии с Федеральным законом от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» и
Приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 17.02.2015 №101 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» за отчетный период
были подготовлены и переданы в региональный банк данных 8 анкет детей,
оставшихся без попечения родителей.
За прошедший период специалисты ООиП приняли участие в 108 судебных
заседаниях, из них:
- об усыновлении – 1;
- об установлении, оспаривании отцовства (материнства) -0;
- о лишении родительских прав – 13;
- о восстановлении в родительских правах – 1;
- об ограничении (отмене ограничения) в родительских правах – 10;
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- другие споры, связанные с воспитанием ребенка, в т.ч. о порядке общения с
ребенком, об определении места жительства ребенка, удерживаемого другими
лицами без законных оснований –8;
- о признании недееспособными – 14;
- иные споры — 5;
- об обеспечении жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей - 3;
- представительство в уголовных процессах, в т.ч. применение мер
медицинского характера – 7;
- установление других юридических фактов, в том числе о признании безвестно
отсутствующим, умершим -1.
За отчетный квартал в отдел опеки и попечительства поступило 511
обращений граждан по вопросам защиты личных, имущественных и жилищных
прав несовершеннолетних и недееспособных. В соответствии с этим подготовлено
проектов приказов:
- по исключению из списка на жилищный учет детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей - 5;
- об установлении факта невозможности проживания
в данном жилом
помещении - 6;
- по постановке на жилищный учет – 27;
- по предоставлению мер социальной поддержки – 7;
- по отчуждению имущества несовершеннолетних – 198;
- по отказу в отчуждении имущества несовершеннолетних — 5;
- по отчуждению имущества недееспособных граждан – 11;
- по регистрации несовершеннолетних по месту жительства - 2;
- по изменению фамилии несовершеннолетних – 4;
- по сохранению жилья за несовершеннолетними – 8;
- в отношении недееспособных граждан - 15;
- о разрешении несовершеннолетнему осуществлять уход – 44;
- о назначении временной опеки и продление временной опеки
(попечительства) над несовершеннолетними – 58;
- по детям, воспитывающимся в приёмных семьях – 48;
- по детям, воспитывающимся в опекаемых семьях – 22;
- об определении несовершеннолетнего на воспитание в детское учреждение –
10.
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, определены
действующим законодательством: учреждения государственного воспитания и
семейное воспитание (опека, приемная семья, усыновление). Несомненно,
приоритетной формой устройства ребенка должна быть семья. Определить
наибольшее число несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, для
дальнейшего воспитания в семью – главная задача отдела опеки и попечительства.
Количество детей, переданных в семью для дальнейшего воспитания
В период с 01.04.2019 г.В период с 01.04.2020 г.30.06.2019 г.
30.06.2020 г.
27
41
36

ЗВ указанный период гражданам Российской Федерации в приемные семьи
передано 3 детей, под опеку 10 детей, под временную опеку – 31 ребенок. 8 детей
помещены под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, усыновлен 1 ребенок.
Ведется работа по временной передаче детей – сирот, и детей оставшихся без
попечения родителей из учреждений государственного воспитания в семьи близких
родственников и граждан, проживающих на территории городских округов.
Временная передача осуществляется как в целях поддержания связей ребенка
(детей) с родственниками, обеспечения их воспитания, личного знакомства и
развития на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней, так и в
качестве предварительного этапа устройства ребенка (детей) в семью. В отчетный
период 2020 года выдано 8 заключений о возможности временной передачи детей в
семью граждан Российской Федерации.
Составлено 45 актов обследования
сохранности жилого помещения,
закрепленного за иногородними детьми.
Регулярно осуществляется контроль по расходованию денежных средств,
получаемых на детей, приемными родителями, опекунами, обследование
сохранности жилых помещений детей, находящихся в детских учреждениях за
пределами городского округа Первоуральск.
С целью оказания консультативно - правовой помощи по вопросам защиты
прав несовершеннолетних, недееспособных граждан проведено 853 (в том числе
при составлении описей) консультации для опекунов (попечителей), социальных
педагогов детских учреждений, сотрудников психоинтернатов.
Проведено 854 обследования условий содержания и проживания
несовершеннолетних в приёмных и в опекунских семьях и 203 - проживания
недееспособных граждан.
В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2006 года
№ 256 - ФЗ «О дополнительных мерах по социальной поддержке семей, имеющих
детей» по запросам Управления Пенсионного фонда предоставлено 1199 справок
о наличии (отсутствии) фактов лишения (ограничения) родительских прав для
решения вопроса о выдаче государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал.
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от
20.10.2005 года № 897-ПП «Об утверждении положения о порядке и условиях
предоставления бесплатного стационарного социального обслуживания, а также на
условиях полной или частичной оплаты в Свердловской области» заключен 1
договор на обслуживание граждан, признанных недееспособными, в отношении
указанных граждан изданы приказы «О разрешении расходования доходов
недееспособных лиц».
Заключено 2 договора коммерческого найма жилых помещений,
принадлежащих недееспособным гражданам на праве собственности.
Мероприятия
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В мае 2020 года руководитель отдела семейной политики и профилактики
социального сиротства дистанционно принял участие в конкурсе «Профессионал2020».
В соответствии с указанием Президента Российской Федерации Управление
социальной политики № 5, сотрудники учреждений социального обслуживания
совместно с Администрациями городских округов продолжили работу по вручению
персональных поздравлений Президента РФ ветеранам, достигших 90-летия и
старше. В отчетном периоде вручено 61 поздравление.
Оказание социальной помощи населению
В отчетном периоде прием населения проводился с учетом использования
схемы формирования структуры отдела по принципу «Одно окно».
Консультативно – правовая помощь в отчетном квартале была оказана
специалистами отдела на устном приеме и по телефону 7 480 гражданам (8 236 – с
начала года), имеющим право на получение мер социальной поддержки в
соответствии с действующим законодательством.
Специалистами отдела выдано 228 справок о среднедушевом доходе семьи
для обеспечения детей второго-третьего года жизни специальными молочными
продуктами детского питания (535 – с начала года).
В отчетном периоде специалисты отдела продолжили работу по выдаче
справок студентам государственных образовательных учреждений высшего и
среднего образования. Выдано 37 справок о получении ГСП(217– с начала года).
Во II квартале 2020 года организована работа по выдаче справок
о среднедушевом доходе семьи, для предоставления бесплатного питания
обучающимся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных
организациях Свердловской области. С начала года на основании личных заявлений
граждан выдана 31 справка для предоставления бесплатного питания.
Кроме того, в соответствии с действующими соглашениями
«Об информационном взаимодействии» заключенными между Управлениями
образования городских округов, общеобразовательными организациями и
Управлением социальной политики № 5, проведена сверка 85 списков обучающихся
в общеобразовательных организациях с действующими назначениями ежемесячного
пособия на ребенка по базе АС «АСП».
Проверена информация по 2 014 учащимся. Из них 1 540 человек признаны
малоимущими и имеют право на предоставление бесплатного питания в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22 Закона Свердловской области
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области».
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 18.12.2013 № 1548-ПП «О порядке предоставления компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность», организована
работа по выдаче справок для предоставления компенсации платы за ДДУ.
Во II квартале 2020 года выдано 20 справок (251 – сначала года).
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В соответствии с Постановлением Главы городского округа Первоуральск от
25.03.2014г. №819, была организована выдача справок получателям ежемесячного
пособия на ребенка, дающих право пользования льготой по оплате за содержание
ребенка
в
ДДУ. В
соответствии с действующим соглашением от
17.04.2019 № 159 «Об информационном взаимодействии в целях предоставления
льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
организациях городского округа Первоуральск, в размере 50%» проведена сверка 23
списков с действующими назначениями ежемесячного пособия на ребенка по базе
АС «АСП». Проверена информация по 608 детям.
В соответствии с действующим соглашением от 20.03.2019 № 158
«Об информационном взаимодействии в целях получения льготы по оплате за
путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления» проведена сверка
3 списков с действующими назначениями ежемесячного пособия на ребенка по базе
АС «АСП». С начала года проверена информация по 200 детям. Данная информация
своевременно предоставлена в Управления образования городских округов.
По личным заявлениям граждан выдана 121 справка для получения путевки
через Управления образования городского округа Ревда и городского округа
Дегтярск.
А также специалисты ООМСП продолжили работу по выдаче справок
получателям о выплате государственных пособий для предоставления по месту
требования. Всего с начала года выдано 3 135 справок.
В рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Закона
Свердловской области от 03.12.2014 №108-ОЗ «О социальном обслуживании
граждан в Свердловской области» Управлением систематически оказывается
консультативная и практическая помощь населению по вопросам социальной
политики; содействие в получении необходимых документов, проведении
медицинского обследования для последующего получения направления в доминтернат и другие виды помощи:
- Подготовлено 48 решений о признании граждан, нуждающимися в
социальном обслуживании, для предоставления социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому.
- Подготовлено 8 решений о признании граждан, нуждающимися в
социальном обслуживании, для предоставления социальных услуг в стационарной
форме (реабилитационные центры).
- Подготовлено 3 решения о признании граждан, нуждающимися в
социальном обслуживании для предоставления
социальных услуг в
полустационарной форме.
- Поставлено на учет для выдачи путевок на стационарное социальное
обслуживание гражданам пожилого возраста и инвалидам в дома-интернаты – 2
человека.
- Выдано путевок на стационарное социальное обслуживание гражданам
пожилого возраста и инвалидам в дома-интернаты – 2 шт., один из них отказался.
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Организовано ГАУ «КЦСОН Шалинского района» индивидуальное
сопровождение ветеранов, для решения социальных, бытовых вопросов,
обеспечению личного участия в праздничных мероприятиях, посвященных
празднованию 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Информация направлена в Министерство социальной политики Свердловской
области.
Произведено информирование 9 семей с детьми-инвалидами по телефону о
возможности подачи в электронном виде (на официальный адрес Управления)
справок МСЭ для продления им социальных выплат, с целью исключения
посещения гражданами организаций по причине пандемии короновриуса.
Велась работа по оказанию благотворительной помощи семьям в период
пандемии коронавируса. На территории городского округа Первоуральск
организована выдача
бесплатных продуктовых наборов, предоставляемых
благотоворительным Фондом Святой Екатерины (г.Екатеринбург). Всего
Управлением выданы наборы:
- 1213 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на
территории г.Первоуральск,
- 388 семьям, проживающим на территории Шалинского района,
- 267 семьям, проживающим на территории городского округа Дегтярск и
городского округа Ревды;
Кроме того, на территории городского округа Первоуральск Управлением
оказано содействие в предоставлении:
 1000 продуктовых наборов 950 многодетным семьям (за счет средств
предпринимателей г.Первоуральска);
 100 продуктовых наборов 63 семьям группы риска (за счет средств фермеров
Свердловской области при поддержке ОНФ);
 18 продуктовых наборов и гигиенических средств 18-и семьям группы риска и
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (за счет средств
Благотворительного фонда «Доброе дело» г.Первоуральска);
 43 продуктовых наборов многодетным семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации (за счет средств сети магазинов «Кировский»);
 3 продуктовых наборов 3 семьям, обратившимся на «горячую линию» (за счет
благотворительной помощи граждан, собранной ОНФ).
На территории городского округа Дегтярск, городского округа Ревды оказано
содействие в предоставлении:

970 продуктовых набора многодетным малообеспеченным семьям (по 2
набора) – за счет средств УГМК;
На территории Шалинского района Ревды оказано содействие в
предоставлении:

23 продуктовых наборов многодетным малообеспеченным семьям за счет
средств УГМК.
Контрольно-ревизионная работа
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Совместно с органами службы занятости была организована работа по
проведению сверки данных о безработных гражданах, получающих пособие по
безработице, с данными по гражданам, получающим пособие по уходу за ребенком
по состоянию на последнее число каждого месяца.
При проведении сверки в I полугодии 2020 года выявлены 3 переплаты
ежемесячного пособия по уходу за ребенком по причине регистрации гражданина в
качестве безработного и получения пособия по безработице. В настоящее время 1
переплата возмещена, по 2 – проводится работа с получателями по возмещению
излишне выплаченной суммы пособия, полученной в нарушение действующего
законодательства.
В связи с изменениями действующего законодательства в течение
II квартала 2020 года приостановлена до 1 октября текущего года процедура
проверки наличия условий осуществления выплаты ежемесячного пособия на
ребенка и ежемесячной денежной выплаты многодетной семье в соответствии
с Законами Свердловской области № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»
и № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской
области». Таким образом, выполнено продление выплаты без проведения проверок
1 442 получателям указанных социальных выплат.
На основании пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 года №
104-ФЗ с 1апреля по 1 октября 2020 года включительно приостановлены положения
Федерального
закона
от
28
декабря
2017
года
№
418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», предусматривающие
обязанность получателей ежемесячной выплаты подавать заявление о ее назначении
на новый срок и представлять документы, необходимые для ее назначения, а также
извещать органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения, об изменении
места жительства (пребывания) или фактического проживания, а также о
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления указанной
выплаты.
Ежемесячная выплата гражданам с детьми, достигшими в период
с 1 апреля по 1октября 2020 года включительно возраста одного года или двух лет,
имеющим право на указанную выплату в соответствии с Законом № 418-ФЗ,
назначается без подачи заявления и необходимых документов. Всего
во II квартале 2020 года было выполнено 391 такое назначение.
Кроме того, при использовании сведений о переосвидетельствовании
инвалидов (детей-инвалидов) из различных источников (УПФ РФ, ИПРА АС
«АСП») во исполнение рекомендаций Министерства социальной политики
Свердловской области, изложенных в письме от 23.03.2020 № 07-11-11/2265,
произведено продление 214 социальных выплат инвалидам и родителям (законным
представителям) на детей-инвалидов.
После принятия Правительством Свердловской области постановления
от 16.04.2020 № 256-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП «О реализации Закона
Свердловской области от 20ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке
многодетных семей в Свердловской области» заявители в количестве 39 человек,
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которым было отказано в назначении ЕДВ по причине несоответствия критерию
нуждаемости однократному прожиточному минимуму, были оповещены об
изменении в законодательстве. Им было рекомендовано обратиться вновь с
заявлением о назначении ЕДВ многодетной семье. При их повторном обращении
ЕДВ была назначена с 01.01.2020. В настоящее время выплата указанным семьям
производится.
В отчетном периоде специалисты Управления в ежемесячном режиме (1 раз в
месяц) осуществляли контроль по предоставлению отдельным категориям граждан
ежемесячных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг и капитальный ремонт.
В соответствии с утвержденными начальником Управления графиком
проведения проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами местного
самоуправления порядка предоставления субсидий и компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, в том числе проверок, проводимых в связи с
обращениями граждан или организаций в отчетном периоде проведены проверки в
Администрации Городского округа Староуткинск, Шалинского городского округа
проверки:
с 23.03.2020 по 06.04.2020 плановая проверка правильности предоставления
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме – 2 проверки;
с 23.03.2020 по 06.04.2020 плановая проверка правильности предоставления
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
По результатам проверок составлены Акты проверок, направлены с
сопроводительными письмами в Администрации Шалинского ГО и ГО
Староуткинск для подписания и устранения выявленных замечаний.
Информационно-аналитическая деятельность.
Работа со СМИ и общественными организациями.
Одной из основных задач Управления является проведение информационноразъяснительной работы. Жители г. Первоуральска, Ревды, Дегтярска, Шалинского
района, имеющие право на меры социальной поддержки, должны знать и
своевременно информироваться об изменениях законодательства, а главное –
реализовывать свои права.
Поэтому при возникновении вопросов у населения, а также для снятия
социальной напряженности в среде получателей социальных пособий и
компенсаций в отчетном квартале 2020 года регулярно проводилась
разъяснительная работа через средства массовой информации – местные газеты и
телевидение.
Особое внимание уделяется сотрудниками Управления деятельности по
пропаганде семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей
и детей-сирот. На официальном сайте Управления размещена производная
информация в отношении 70 детей, которые имеют право жить и воспитываться в
семьях граждан Российской Федерации, а также производная информация
размещена на стендах в помещении Управления.
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В связи с изданием и вступлением в законную силу постановления
Правительства Свердловской области от 18.04.2019 N 244-ПП «Об утверждении
порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и
технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за
распоряжением ими», на официальном сайте Управления, для сведения опекунов
(попечителей) и приемных родителей была размещена обзорная информация о
Порядке осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и
технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за
распоряжением ими.
В Управлении для всеобщего распространения предлагаются тематические
буклеты, визитки.
Специалистом отдела опеки и попечительства Управления совместно с
педагогами - психологами ГКУ «Социальной реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Первоуральска» и ГАУ СО «ЦСПСиД «Росинка»
проведены итоговые аттестации с кандидатами в замещающие родители.
В связи с введением ограничительных мероприятий по профилактике
коронавирусной инфекции работа «Школы приемных родителей» (г. Первоуральск)
была приостановлена.
В г. Ревде и Шалинском районе очные занятия в Школе замещающих
родителей в связи с введением ограничительных мероприятий приостановлены,
однако, проводятся занятия в формате видеоконференций.
В рамках информационно-разъяснительной работы:
В городские газеты информация предоставлялась по утвержденному графику.
Направлено для публикации 5 заметок (07.04.2020 «О ЕДВ в связи с рождением
(усыновлением) третьего ребенка или последующих детей», 07.04.2020 «О
ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»,
16.04.2020 «О размещении информации о продлении социальных выплат без
предоставления документов», 28.04.2020 «О единовременной денежной выплате
отдельным категориям семей с детьми», 19.05.2020 «О размещении информации об
установлении величины прожиточного минимума вСвердловской области за I
квартал 2020 года»).
2 заметки опубликованы в средствах массовой информации ГО Ревды:
08.04.2020 в газете «Городские вести» опубликована информация «О продлении
пособий без обращений получателей»; 27.05.2020 в газете «Ревдинский рабочий»
размещена информация «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим
детей в возрасте от 3 до 7 лет». Также информация размещена на сайтах
администраций ГО Ревда и ГО Дегтярск.
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За отчетный период публикаций в местных СМИ газета «Шалинский
вестник», газета «Староуткинские вести» не было. Информация размещалась в
поселковых и сельских администрациях Шалинского района.
Информация о деятельности Управления размещалась на официальном сайте
(30 материалов размещено в рубрике «Новости»), в том числе освещалась
информация и о проводимых мероприятиях, праздниках, встречах и акциях.
В отчетном периоде принято участие в передаче «Здравый смысл» телеканала
«Евразия» (06.05.2020). В эфире прозвучали ответы на вопросы телезрителей о
мерах социальной поддержки семьям с детьми в Свердловской области.
В апреле 2020 дано интервью корреспонденту телеканала «Евразия» об
изменениях в действующем законодательстве о социальной поддержки семей в
период пандемии новой коронавирусной инфекции.
В течении II квартала 2020 года была продолжена совместная работа с
отделом ЗАГС города Первоуральска, Ревды, Шалинского ГО по информированию
граждан путем вручения памяток о ежемесячной выплате в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка. Все родители новорожденных при получении
свидетельства о рождении проинформированы об условиях предоставления
вышеуказанной выплаты.
В соответствии с рекомендациями МСП СО, специалисты отдела формируют
базу данных АС “АСП PRO”. За отчетный период внесена следующая информация:
 о постановке на учет для получения компенсации взамен путевки на
санаторно-курортное лечение по 4 ветеранам ВОВ.
 о постановке на учет для получения путевки на санаторно-курортное лечение
по 0 ветеранам ВОВ
 о выплате компенсации страховой премии по договору обязательного
страхования по 0 инвалидам.
 о выплате компенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и
техническое обслуживание транспортных средств 0 чел.
 о постановке на учет членов семьи погибших ( умерших) инвалидов войны,
участников ВОВ и ветеранов боевых действий в количестве 7 чел.
 о выдаче удостоверений «Ветеран труда» - 38 чел.
 о выдаче удостоверений «Ветеран труда Свердловской области» - 36 чел.
 по работникам бюджетной сферы сельской местности с 8 бессрочных справокоснований (по пенсионерам), с внесением в АС “АСП PRO”;
 по работникам бюджетной сферы сельской местности, с 378 копий справокоснований с внесением в базу АС “АСП PRO”;
 В связи с обращениями 85 инвалидов внесена информация по справкам МСЭ,
картам ИПРА в базы данных: АС АСП, ИПРА, выданы памятки на
предоставление МСП.
Во исполнение приказа МСЗН СО №710 от 08.12.2006г. «О совершенствовании
системы организации учета лиц, имеющих право на меры социальной поддержки»
сформированы личные дела льготных категорий граждан:
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Ветеранов ВОВ – 4 дела;
Инвалида Отечественной войны – 1 дело;
Члены семей погибших военнослужащих – 7 дел;
Несовершеннолетний узник – 0 дело;
Ветеранов труда – 34 дел;
Ветеранов труда Свердловской области – 48 дел;
Реабилитированных – 2 дела;
Сельские бюджетники – всего дополнено 386 личных дела бюджетников
сельской местности, недостающими документами (копиями справок, копиями
паспортов, справками с места жительства, копиями свидетельств о
заключения брака).
Работа с кадрами

Фактическая численность работающих в Управлении социальной политики №
5 на 30.06.2020 составляет 122 человека (г. Первоуральск — 63 человека, г. Ревда 41 человек, п.г.т. Шаля - 18 человек) , из них:
государственных гражданских служащих 103 человека (г. Первоуральск — 53
человека, г. Ревда - 35 человек, п.г.т. Шаля - 15 человек) , из которых 5 находятся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
(г. Первоуральск — 2 человека, г. Ревда - 2 человека, п.г.т. Шаля - 1 человек);
работников, замещающих должности, не являющимися должностями
государственной гражданской службы Свердловской области и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в
Управлении – 19 человек (г. Первоуральск — 10 человек, г. Ревда - 6 человек, п.г.т.
Шаля - 3 человека), из которых один находится в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
За отчетный период с 25 мая 2020 года по 30 июня 2020 г. в Управление
социальной политики № 5 было принято всего 1 человек:
- государственных гражданских служащих – 0:
- по бессрочному служебному контракту - 0
- по срочному служебному контракту - 0
- работников, замещающих должности, не являющимися должностями
государственной гражданской службы Свердловской области и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в
Управлении – 1 человек.
Уволено всего 2 человека, из них:
- государственных гражданских служащих – 0
- по собственной инициативе, в связи с выходом на пенсию — 1
(г.Первоуральск)
- работников, замещающих должности, не являющимися должностями
государственной гражданской службы Свердловской области и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в
Управлении – 1 человек.
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Установлена ежемесячная надбавка за выслугу лет двум государственным
гражданским служащим Управления ( г.Первоуральск — 1, п.г.т. Шаля — 1, г.Ревда
- 0).
В 2 квартале 2020 года были проведены следующие мероприятия:
• В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 22.05.2015
№ 222-УГ «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и
государственными гражданскими служащими Свердловской области сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» все
государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной
гражданской службы, включенные в перечень должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками в срок до 30 апреля 2020 года представили в
кадровую службу Управления сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи (супруга
(супругу) и несовершеннолетних детей):
- в Первоуральске всего представлено 85 справок;
- в Ревде представлено 90 справок;
- в Шалинском районе представлено 30 справок.
• В связи с реорганизацией, присоединением Управления социальной
политики по городу Ревде и Управления социальной политики по Шалинскому
району к Управлению социальной политики по городу Первоуральску и
переименованием его в Управление социальной политики № 5 с 25.05.2020,
проведены организационно - штатные мероприятия в соответствии с приказами от
09.01.2020 № 12 «О реорганизации и переименовании территориального
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области
— Управления социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по городу Первоуральску», от 06.05.2020
№ 875 «Об
осуществлении мероприятий по завершению реорганизации и переименовании
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Управления социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области по городу Первоуральску» и от
25.05.2020 № 1 «О штатном расписании территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти Свердловской области —
Управления социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области № 5».
В соответствии с приказом от 25.05.2020 № 1 «О штатном расписании
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Управления социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области № 5»:
- утверждено штатное расписание Управления;
- для всех гражданских служащих и работников Управления подготовлены
уведомления о начале реорганизации, ее завершении, 25 гражданским служащим
уведомления о сокращении (всем предложены иные должности государственной
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гражданской службы в Управлении), об изменении существенных условий
служебного контракта (трудового договора).
Подготовлены приказы о назначении на иные должности государственной
гражданской службы, об изменении существенных условий служебного контракта
(трудового договора), оформлены служебные контракты на замещение иных
должностей государственной гражданской службы, дополнительные соглашения к
служебным контрактам и трудовым договорам в связи с изменением существенных
условий.
Подготовлены и внесены изменения в локальные правовые акты Управления,
регулирующие вопросы государственной гражданской службы Свердловской
области, трудовой деятельности работников Управления.
• Внесены записи в трудовые книжки государственных гражданских
служащих Управления о поощрении в честь профессионального праздника – День
социального работника. Награждены в честь профессионального праздника всего 10
гражданских служащих Управления:
в Первоуральске — один гражданский служащий — Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области; два гражданских служащих —
Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области; три
гражданских служащих — Благодарственным письмом Министерства социальной
политики Свердловской области;
в Шале - 4 гражданских служащих - Благодарственным письмом
Министерства социальной политики Свердловской области.
• В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного
экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и
оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», Законом
Свердловской области от 15.07.2005 № 84-ОЗ «Об особенностях государственной
гражданской службы Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской
области от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15
июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы
Свердловской области» в части основных гарантий государственных гражданских
служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» проведена следующая
работа:
- четырем государственным гражданским служащим Управления, не
имеющим дисциплинарные взыскания, присвоены очередные классные чины
государственной гражданской службы Свердловской области по замещаемой
должности государственной гражданской службы Свердловской области;
- оформлены дополнительные соглашения к служебным контрактам в связи с
присвоением очередных классного чинов;
- внесены записи в трудовые книжки о присвоении классных чинов.
• Организована производственная практика для семи студентов ГАОУ СПО
СО «Первоуральский металлургический колледж» и шести студентов ВУЗов.
В отчетный период, в период прохождения студентами производственной
практики в Управлении, ответственным за профилактику коррупционных и иных
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правонарушений проведены профилактические беседы со студентами о
необходимости борьбы с коррупцией, о посильном и добровольном участии
граждан в контроле соблюдения законности в работе должностных лиц, об
ответственности за преступления коррупционного характера, розданы Памятки
«Как
бороться
с
коррупцией.
Вымогательство взятки», «Ответственность за коррупцию».
• В связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года Федерального закона от 16
декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном
виде» и Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 436-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования», проведена работа по
уведомлению в письменной форме сотрудников Управления об изменениях в
трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в
электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно
из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой
книжки в электронном виде. На 01.07.2020 поступило 64 заявления от сотрудников
Управления о ведении трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового
кодекса РФ (на бумажном носителе).
• Проведены занятия технической учебы по следующим темам:
- Указ Президента РФ от 13.06.2019 № 277 «О юбилейной медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Административно-хозяйственная деятельность
За отчетный период в Управлении были разработаны следующие документы:
- откорректированы 29 инструкций по охране труда, согласованые
профсоюзным комитетом с учетом мнения трудового коллектива;
- разработаны проекты приказов: о создании комиссии по охране труда; об
утверждении инструкции по охране труда; о назначении ответственного лица по
охране труда.
В отчетный период проведены противопожарный инструктаж, инструктаж по
охране труда сотрудников Управления, инструктаж по электробезопасности и
профилактике терроризма, также вводный инструктаж и вводный инструктаж по
гражданской обороне вновь принятым на работу.
В мае в рамках Месячника пожарной безопасности проверены на исправность
и годность огнетушители Управления.
В отчетный период обеспечено ведение протоколов оперативных заседаний у
начальника Управления (2 протокола).
Организованы
и
проведены
мероприятия
по
предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) у государственных
гражданских служащих и работников Управления:
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- беседы с государственными гражданскими служащими и работниками
Управления по вопросам коллективной и индивидуальной профилактики,
необходимости соблюдения правил личной гигиены с регулярным мытьем рук и
обработкой кожными антисептиками;
- ежедневное в течение рабочего времени наблюдение за состоянием здоровья
государственных гражданских служащих и работников Управления (сбор жалоб,
термометрия в течение рабочего времени, ежедневный опрос самочувствия и пр.);
- контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, включая
контроль проведения входной термометрии, текущей дезинфекции служебных
помещений, исправности дезинфекционного оборудования, антисептиков, наличие
средств дезинфекции. Контроль режима проветривания служебных помещений по
15 минут каждые 2 часа и обеззараживания воздуха путем включения
бактерицидных ламп в обеденный перерыв;
- размешены на входных группах зданий Управления, на информационных
стендах, на официальном сайте Управления информацию об ограничении личного
приема граждан, с рекомендацией использовать бесконтактные формы обращения
для получения государственных услуг.

Заместитель Начальника Управления

Т.В. Клевакина
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