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Отчет за 2017 год
Отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска
(далее – отдел) осуществляет функции по реализации отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, и иных полномочий в
отношении совершеннолетних граждан, переданных муниципальному
образованию город Оленегорск с подведомственной территорией, в
соответствии с Законами Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований со статусом городского округа и муниципального района
отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних», от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО
«О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными
полномочиями в отношении совершеннолетних граждан».
В своей деятельности отдел руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Семейным кодексом
Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
иными Федеральными законами, Законами Мурманской области и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской
области, Уставом муниципального образования и иными муниципальными
правовыми актами, регулирующими отношения по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан.
Положение об отделе опеки и попечительства Администрации города
утверждено Главой города Оленегорска с подведомственной территорией 11
сентября 2017 года.
Взаимодействие с государственными областными организациями
системы образования, социального обслуживания, здравоохранения,
негосударственными организациями осуществляется на основании
соглашений о сотрудничестве.
01 февраля 2017 года между органом опеки и попечительства, ГОБУ
«Мончегорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Теплый
дом»,
и
муниципальным
учреждением
культуры
«Централизованная библиотечная система» заключено Соглашение о
социальном партнерстве в целях эффективного сотрудничества
по
реализации социально-значимых задач в сфере развития семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях обеспечения эффективного проведения диспансеризации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью между Администрацией города – органом
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опеки и попечительства ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская
больница» заключено Соглашение о взаимодействии от 10 ноября 2017 года.
Численность
детского
населения
города
Оленегорска
с
подведомственной территорией (по данным на начало 2017 года) составляет
6495 несовершеннолетних.
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории муниципального образования на
31.12.2017 - 173 несовершеннолетних.
92 детей воспитываются в семьях граждан (под опекой (попечительством),
приемных семьях;
41 н/с - находится под надзором ГОБОУ "Оленегорская коррекционная
школа-интернат»;
1 - обучается в ГАОУ МО СПО "Оленегорский горно-промышленный
колледж", в отношении несовершеннолетнего исполнение обязанностей
опекуна (попечителя) возложено на органы опеки и попечительства.
1.Выявление, учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечение защиты их прав и интересов до решения
вопроса об их устройстве
В 2017 году выявлены 10 несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей; 3 н/с в связи со смертью обоих (единственного)
родителя; 3 н/с (из одной семьи) в связи со смертью матери, причиненной ей
отцом детей; 4 –в связи с лишением родительских прав родителей.
5 детей из числа выявленных устроены под предварительную опеку в
семьи родственников;
3 – на безвозмездную форму родственной опеки;
1 – на воспитание в приемную семью;
1 – в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
По состоянию на 31.12.2017 на учете состоят:
- 63 подопечных, имеющих установленный социальный статус ( из них
2 несовершеннолетних находятся под предварительной опекой);
- 2 детей находятся под опекой (попечительством) по заявлению
родителей;
- 29 несовершеннолетних находятся на воспитании в приемных семьях;
В замещающих семьях воспитываются 6 детей с ограниченными
возможностями здоровья (установленной инвалидностью).
Общая численность детей, переданных на семейные формы устройства
в 2017 году составляет 13 несовершеннолетних.
2 детей с ограниченными возможностями здоровья переданы в семьи из
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 – переданы на воспитание в приемную семью после окончания
временной опеки.
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2. Проведение обследования условий жизни ребенка с целью
выявления обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии попечения
родителей или его родственников, подготовка акта обследования
условий несовершеннолетнего гражданина и его семьи, избрание формы
устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Специалистами отдела опеки и попечительства с целью выявления
обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского попечения
над ребенком, в 2017 году проведены обследования условий жизни 18
несовершеннолетних.
3. Обеспечение преимущественного права передачи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на усыновление родственникам
детей
При утрате ребенком родительского попечения
с каждым
родственником проводится встреча, в ходе которой выясняются намерения в
отношении ребенка. Если родственник не согласен принять ребенка в семью,
об этом он составляет письменное заявление.
Сведения о совершеннолетних родственниках, а также реквизиты
документов, подтверждающих невозможность передачи ребенка на
воспитание родственникам ребенка) указываются в анкете, заполняемой на
каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей.
4. Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и
образования детей, находящихся в организациях для детей-сирот
Отделом опеки и попечительства в соответствии с Правилами
осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями
прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или
попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.05.2009 № 423, осуществляются проверки условий жизни
подопечных, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
На основании распоряжения Администрации города Оленегорска от
17.04.2017 № 244-р «О проведении проверок условий жизни детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором
ГОБОУ
«Оленегорская
коррекционная
школа-интернат»
(ГОБОУ
Оленегорская КШИ) » во II квартале 2017 года в период с 10 мая по 10 июня
2017 года проведены проверки условий жизни и воспитания 44
несовершеннолетних, находящихся в данной организации. В ходе проверок
не было выявлено нарушений в соблюдении прав и законных интересов
подопечных.
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В IV квартале 2017 года на основании распоряжения Администрации
города Оленегорска от 12.10.2017 № 664-р в период с 14 ноября по 8 декабря
2017 года проведены проверки условий жизни и воспитания
41
несовершеннолетнего воспитанника, находящегося в ГОБОУ Оленегорская
КШИ на полном государственном обеспечении. По результатам проверки
даны рекомендации в части защиты имущественных прав подопечных,
выполнения мероприятий медицинской реабилитации в части санаторнокурортного лечения согласно ИПР воспитанников с установленной
инвалидностью.
5. Предоставление сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в
региональный банк данных
Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих устройству в семью, передаются региональному оператору
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, с
использованием муниципального модуля прикладного программного
обеспечения АИСТ ГБД, установленном в марте 2017 года.
6. Ведение учета граждан Российской Федерации, выразивших желание
принять детей в семью. Осуществление подготовки и подбора лиц,
желающих принять детей под опеку (попечительство), приемную семью
В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в отделе опеки и попечительства ведется учет граждан,
желающих принять детей на воспитание в семью.
В 2017 году на учет поставлены 5 семей (из них 2 – супружеские
пары). По состоянию на 31.12.2017 на учете в качестве кандидатов,
выразивших желание принять детей в семьи,
состоит 5 семей, все
кандидаты прошли обучение по программе подготовки замещающих
родителей.
7. Подготовка документов для принятия решений о назначении
(временном назначении) опекунов (попечителей), а также освобождении
и отстранении опекунов (попечителей) от выполнения возложенных на
них обязанностей
Отделом опеки и попечительства подготовлен 21 проект постановлений
о назначении опекунов (попечителей), в т.ч. временно (освобождении
опекунов, прекращении опеки).
8. Осуществление подготовки документов для выдачи разрешений на
расходование опекуном (попечителем) доходов подопечного, в том числе
сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его
содержание социальных выплат, а также доходов, причитающихся
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подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов,
которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно
Отделом опеки и попечительства на основании заявлений опекунов
(попечителей), приемных родителей, а также подопечных, достигших
возраста 14 лет, действующих с согласия законных представителей,
осуществляется подготовка разрешений на расходование пенсии, алиментов,
доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом. В
2017 году выдано 103 разрешения.
9. Подготовка разрешений на совершение опекуном (дачу согласия
попечителем на совершение) сделок по отчуждению, в том числе обмену
или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в
безвозмездное пользование или залог, сделок, влекущих отказ от
принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или
выдел из его долей, а также в иных случаях, если действия опекуна
(попечителя) могут повлечь за собой уменьшение стоимости
имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в
интересах подопечного, заключении в судебном разбирательстве
мирового соглашения от имени подопечного, заключении мирового
соглашения с должником по исполнительному производству, в котором
подопечный является взыскателем.
Осуществление подготовки документов для разрешения в случае
выдачи доверенности от имени подопечного
В 2017 году отделом опеки и попечительства подготовлены 50
разрешений на совершение сделок по отчуждению имущества, выдаче
доверенности от имени несовершеннолетних.
10. Подготовка проектов договоров об осуществлении опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного на
возмездных условиях, в том числе договора о приемной семье;
исполнение обязанностей, установленных договором; подготовка
документов для расторжения договора (в том числе досрочного)
В 2017 году отделом опеки и попечительства
осуществлялась
подготовка 5 договоров об осуществлении опеки на возмездных условиях, 2
дополнительных соглашений к договорам о возмездной опеке.
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11. Осуществление проверок условий жизни подопечных, соблюдения
опекунами (попечителями), приемными родителями прав и законных
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также
исполнения опекунами (попечителями), приемными родителями
требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей
опекунов (попечителей)
В соответствии с Правилами осуществления органами опеки и
попечительства проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных,
соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов
несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а
также выполнения опекунами или попечителями требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей,
специалистами отдела опеки и попечительства проводились плановые и
внеплановые проверки условий жизни и воспитания подопечных.
На основании распоряжения Администрации города Оленегорска от
15.03.2017 № 159-р в период с 14 марта по 14 мая 2017 года проводились
проверки условий жизни и воспитания подопечных в замещающих семьях.
Общее число проведенных в I квартале 2017 года плановых и
внеплановых (при поступлении личных дел) проверок - 35.
Общее число проведенных во II квартале 2017 года плановых и
внеплановых (при поступлении личных дел) проверок - 89.
На основании распоряжения Администрации города Оленегорска от
16.08.2017 № 564-р в период с 11 сентября по 12 ноября 2017 года
проводились проверки условий жизни и воспитания подопечных в
замещающих семьях.
Общее число проведенных в III квартале 2017 года плановых и
внеплановых (при поступлении личных дел) проверок - 44.
Общее число проведенных в IV квартале 2017 года плановых и
внеплановых (при поступлении личных дел) проверок - 74.
12. Подготовка документов для назначения и выплаты денежных
средств опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание
ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на воспитании в
приемной семье, а также вознаграждения приемным родителям
По состоянию на 31.12.2017 года численность детей, на содержание
которых
выплачиваются
денежные
средства,
составила
89
несовершеннолетних, из них: 60 – дети, находящиеся под опекой
(попечительством); 29 – на воспитании в приемных семьях. Численность
детей, на оздоровление которых выплачены денежные средства составила –
91 н/с.
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13. Направление в налоговые органы по месту своего нахождения
сведений об установлении опеки (попечительства) и управлении
имуществом подопечного, а также о последующих изменениях,
связанных с указанной опекой (попечительством) и управлением
имуществом подопечного
Отделом опеки и попечительства в установленные сроки направляются
сведения в ИФНС по г.Оленегорску, в течение отчетного года направлены
сведения в отношении 19 несовершеннолетних.
14. Осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в
семьях усыновителей на территории Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации
В целях осуществления контроля за условиями жизни и воспитания
детей, воспитывающихся в семьях усыновителей, в 2017 году проведены 4
проверки, по результатам которых составлены отчеты.
В отчетный период подготовлены 6 заключений о целесообразности
усыновления (удочерения) детей, воспитывающихся с отчимом или мачехой
(внутрисемейное или одностороннее усыновление).
15. Ведение учета усыновленных (удочеренных) детей, детей, в
отношении которых установлена опека или попечительство, в том числе
детей, переданных на воспитание в приемную семью
Отделом опеки и попечительства ведутся журналы:
- журнал учета детей, усыновленных (удочеренных) гражданами
Российской Федерации (номер номенклатурного дела 16/14,
начат
05.08.2002, ведение продолжается);
- журнал учета подопечных детей (номер номенклатурного дела 16/15,
начат 17.01.2014, ведение продолжается).
По состоянию на 31.12.2017 на учете состоят 36 несовершеннолетних,
усыновленных гражданами Российской Федерации.
16. Проведение работы по профилактике социального сиротства,
жестокого обращения с детьми. Участие в разработке и реализации
плана мероприятий по защите прав и законных интересов ребенка,
оставшегося без попечения родителей или находящегося в трудной
жизненной ситуации
Система профилактики социального сиротства предусматривает
организацию эффективного межведомственного взаимодействия в
реабилитационной работе с семьями и детьми, направленную на оказание
помощи семье
на ранней стадии кризиса, преодоление
семейного
неблагополучия на основе междисциплинарного подхода.
Профилактическая работа отдела включает в себя
выявление,
индивидуальный учет и организацию мероприятий по предупреждению
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социального сиротства, семейного неблагополучия и жестокого обращения в
семьях, находящихся в социально опасном положении.
По состоянию на 31 декабря 2017 специалистами отдела
профилактическая работа проводится в отношении 48 семей (102 ребенка).
Численность семей, в отношении которых проводится профилактическая
работа, значительно снизилась в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года, что говорит об эффективности организованной работы.
Организации работы с семьями, имеющими детей в возрасте до трех лет,
уделяется особо пристальное внимание, а также семьям, воспитывающим
трех и более детей, по состоянию на 01.01.2018 таких семей - 18.
Особенностью работы отдела опеки и попечительства с семьями,
воспитывающими детей в возрасте от 0 до 3 лет, являются
тесное
взаимодействие с педиатрической службой Оленегорской центральной
городской больницы.
Налажен оперативный обмен информацией об условиях проживания,
качестве ухода со стороны родителей за детьми младшего возраста,
медицинском наблюдении, проведении своевременных прививок
по
мобильной связи с участковыми педиатрами.
В течение 2017 года специалистами органов опеки и попечительства
проведено 222 проверки семей, находящихся в социально-опасном
положении и нуждающихся в оказании помощи, в том числе в ходе
совместных еженедельных рейдов с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений г.Оленегорска, а также в
связи с поступившими сигналами о наличии условий, препятствующих
нормальному воспитанию и развитию детей в семье.
Следует отметить участившиеся случаи сообщений в отдел опеки и
попечительства от посторонних граждан, соседей, в том числе анонимных по
телефонной связи, в возможном нарушении прав и законных интересов
несовершеннолетних детей.
Специалистами отдела опеки и попечительства в указанных случаях
принимаются срочные меры по выяснению обстоятельств и при
необходимости принятию соответствующих мер, в течение 2017 года
проведено – 24 проверки по сообщениям от граждан.
10 семей, находящихся в социально опасном положении,
преимущественно многодетные, обследованы в ходе проведения рейда с
участием представителей отдела муниципального жилищного контроля в
составе КУМИ Администрации города и отделения надзорной деятельности
по городу Оленегорску УНД ГУ МЧС России. В ходе рейда проведено
обследование жилых помещений на предмет соблюдения требований
пожарной безопасности, вручены памятки о безопасном обращении с
электроприборами и эксплуатации неисправного электрохозяйства.
В течение 2017 года органами опеки и попечительства совместно со
службой сопровождения детей и замещающих семей проводится работа по
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оказанию содействия в восстановлении семьи, правовой и психологопедагогической поддержке матери, лишенной родительских прав.
Специалистами службы сопровождения разработана индивидуальная
программа «Повышение компетентности родителей, находящихся в трудной
жизненной ситуации». Специалистами органов опеки и попечительства
оказывается юридическое и социально-правовое сопровождение, помощь в
подготовке документов в судебные органы, истребовании необходимых
материалов.
17. Осуществление деятельности по организации патроната в
отношении несовершеннолетних, подготовке документов для выплаты
денежного вознаграждения лицам, осуществляющим патронат в
отношении несовершеннолетних
Социально-психологическая работа с семьей, находящейся на
социальном патронате начинается с
детального изучения семейной
ситуации, установления доверительного контакта с членами семьи и
направлена на формирование адекватной позиции родителей по воспитанию
ребенка, повышение уровня родительской компетентности в вопросах
воспитания детей, развитие у родителей умения создавать ситуацию
совместной деятельности с ребенком, оказание содействия в оформлении мер
социальной поддержки, предполагаемых по статусу семьи.
Первичное
визитирование
семьи
позволяет
работникам,
осуществляющим социальный патронат, получить наглядное представление
о том, в каких условиях живет семья и ребенок, какие существуют проблемы.
В дальнейшем разрабатывается план реализации патроната с выводами о
том, какого рода помощь необходимо в данном случае предоставить.
В течение 2017 года социальный патронат установлен в отношении 51
ребенка, которые проживают и воспитываются в 23 семьях, находящихся в
сложной жизненной ситуации, и нуждающихся в оказании помощи.
В рамках организации социального патроната решаются вопросы
различного характера и степени сложности, от оказания консультативной и
посреднической помощи в оформлении положенных семье мер социальной
поддержки, до оказания родителям, имеющим проблемы с алкоголем,
содействия в прохождении необходимой коррекции
и последующей
реабилитации семьи.
За отчетный период не было случаев лишения родительских прав
родителей, ранее которым оказывалась помощь в форме социального
патроната.
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18. Проведение обследования условий жизни ребенка, а также лица
(лиц), претендующего на его воспитание, представление актов
обследования и основанных на них заключений в суд по спорам,
связанным с воспитанием детей
В 2017 году подготовлены в судебные органы:
- заключения о месте жительства 13 детей;
- об участии отдельно проживающих родителей в воспитании 4 детей;
- о защите прав детей на жилое помещение – в отношении 3 н/с;
- о защите других личных и имущественных прав детей – 12
заключений.
Проведены 18 обследований условий жизни детей и лиц, претендующих
на их воспитание при рассмотрении вопросов определения места жительства
и участия в воспитании отдельно проживающего родителя.
19. Подготовка документов на выдачу разрешений на изменение имени
и фамилии ребенка в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
В отчетный период подготовлены 5 разрешений на изменение фамилии
несовершеннолетним детям; отказано в изменении фамилии одного н/с,
позиция органа опеки и попечительства подтверждена в судебном порядке.
20. Принятие мер по защите жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе по обеспечению их
жилой площадью в случаях, предусмотренных законодательством
Мурманской области
Постановлением Администрации города Оленегорска от 27.03.2017 №
146 утвержден Порядок предоставления дополнительных гарантий права на
жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Отделом опеки и попечительства формируется и ведется реестр детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя либо собственниками жилых помещений, с
момента утраты детьми родительского попечения до достижения возраста 14
лет.
По состоянию на 31.12.2017 г.
в реестр
включены 27
несовершеннолетних, относящихся к категории
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Численность детей-сирот, у которых сохранено право собственности на
жилое помещение или право пользования составляет – 51 н/с.
По состоянию на 31.12.2017 в муниципальный список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
13
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детей, оставшихся без попечения родителей подлежащих обеспечению
жилыми помещениями, включены
16 человек, в т.ч. 2 в связи с
установлением факта невозможности проживания в ранее закрепленных
жилых помещениях.
Из них: 14 – лица в возрасте от 14 до 18 лет; 2
– достигли
совершеннолетия, 2 из них обратились в органы опеки и попечительства с
заявлениями о предоставлении жилых помещений после окончания
обучения.
По состоянию на 31.12.2017 обеспечены жилыми помещениями 7
нуждающихся лиц.
21. Подготовка документов для обращения в суд с исками о лишении
родительских прав, об ограничении родительских прав, о признании
брака недействительным в случаях, предусмотренных Семейным
кодексом Российской Федерации, об отмене усыновления (удочерения) и
другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых законом
интересов несовершеннолетних; подготовка заключений и участие в
судебных заседаниях по данным вопросам в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
По состоянию на 31.12.2017 лишены родительских прав 8 родителей в
отношении 7 детей.
В течение 2017 года специалисты приняли участие в 70 судебных
заседаниях, связанных с защитой прав несовершеннолетних.
22. Осуществление в установленном законодательством Российской
Федерации порядке отобрание ребенка от родителей (одного из них)
или у других лиц, на попечении которых он находится, при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью
На территории муниципального образования не было отобраний детей
из семьи в период 2017г.г.
23. Информирование граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным
законодательством формах, о возможных формах устройства ребенка в
семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о
порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки
или попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным
законодательством формах, а также содействие в подготовке таких
документов
Информация для граждан о возможности усыновить ребенка (детей),
изменениях в семейном законодательстве, возможности пройти подготовку в
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качестве кандидатов в замещающие родители, размещается на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией в рубрике «опека и
попечительство».
В информационной кампании используется собственный слоган:
«СОГРЕЙ ТЕПЛОМ ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ» и
авторский логотип
«солнышко», информация доводится до сведения граждан также путем
использования информационного стенда, размещенного в отделе опеки и
попечительства.
На официальном сайте ОМС в разделе «Опека и попечительство»
регулярно поддерживается рубрика «Новости и мероприятия», в которой на
постоянной основе освещаются мероприятия, пропагандирующие приоритет
семейного
воспитания
детей:
http://olenegorsk.govmurman.ru/socs/OOP/meropriyatiya/.
Трансляция слайдовых роликов о возможности принять в семью детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществляется на уличном LED
экране, установленном на Ленинградском проспекте (центральная площадь)
города в сентябре 2017 года.
24. Оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних
граждан в реализации и защите прав подопечных
Общественное объединение замещающих семей Клуб «Надежда»
осуществляет свою деятельность на базе Службы сопровождения
г.
Оленегорска с 2009 года. Участниками Клуба являются замещающие
родители и дети (всего 23 семьи). Клуб «Надежда» осуществляет свою
деятельность на основании Положения, которое было разработано
инициативной группой замещающих родителей и принято на заседании
членов Клуба. Клуб имеет название («Надежда»), эмблему (парусник с алыми
парусами), девиз (слоган) – «Согрей теплом детское сердце».
Клуб «Надежда» создан при активной поддержке и участии
инициативной группы приемных родителей, в основе идеи создания Клуба
лежит желание и потребность общения людей, связанных общим делом –
воспитанием детей, оставшихся без родителей.
В клубе «Надежда» приемные родители имеют возможность общаться в
кругу единомышленников, провести досуг вместе с детьми, получить
помощь и поддержку, поделиться своим опытом, повысить свою
родительскую компетентность.
Информация о деятельности клуба размещена в рубрике "опека и
попечительство" размещается на сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией,
в еженедельной газете "Заполярная руда", на информационноразвлекательном канале "ОЛ ТВ", также многие приемные родители тесно
общаются между собой, в т.ч. и в социальных сетях.
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25. Подготовка документов для принятия решения о согласии на
заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего
процесса обучения, с согласия одного из родителей (попечителя)
Отделом опеки и попечительства в 2017 году осуществлялась
подготовка 31 проекта распоряжения о разрешении на заключение трудовых
договоров в несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет,
подготовка одного проекта разрешения (согласия) на осуществление ухода
за нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14
лет, в свободное от учебы время.
26. Подготовка заключения об отсутствии фактов ненадлежащего
обращения близкого родственника, выразившего желание стать
опекуном, с совершеннолетним подопечным в период до достижения им
возраста 18 лет в случае, если опека или попечительство
устанавливаются в связи с достижением совершеннолетия.
В отчетный период подготовлены 2 заключения об отсутствии фактов
ненадлежащего обращения близкого родственника, выразившего желание
стать опекуном недееспособного гражданина.
27. Участие в разработке и реализации плана мероприятий по защите
прав и законных интересов ребенка, оставшегося без попечения
родителей или находящегося в трудной жизненной ситуации;
Отделом опеки и попечительства в отчетном периоде разработаны
проекты
трех
программ
индивидуальной
реабилитации
несовершеннолетнего и (или) его семьи. Целью программных мероприятий
является
организация индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, относящихся к категории детей, оставшихся без
попечения родителей, на основе межведомственного взаимодействия.
28. Принятие решений о согласии на контакты с ребенком родителя,
ограниченного в родительских правах
Отделом опеки и попечительства осуществлялась в отчетный период
подготовка заключения в судебные органы по исковому заявлению матери,
ограниченной в родительских правах, об установлении порядка общения с
ребенком, находящимся на воспитании отца.
29. Принятие решений о согласии на перевод детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из одной образовательной
организации в другую либо на изменение формы обучения до
16
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получения ими общего образования, а также на исключение таких лиц
из любой образовательной организации
Отделом опеки и попечительства выдавалось разрешение 1 подопечному
на перевод из организации профессионального образования в другую
аналогичную образовательную организацию.
30. Участие в исполнении судебных решений о передаче или об
отобрании детей в порядке, установленном Семейным кодексом
Российской Федерации
Отдел опеки и попечительства в отчетный период принимал участие в
совершении исполнительных действий по передаче малолетнего ребенка
матери на основании судебного решения по определению места жительства.
31. Подготовка заключения об отсутствии установленных Семейным
кодексом Российской Федерации препятствий для вступления в брак и
условиях совместной жизни несовершеннолетних, пожелавших вступить
в брак
Отделом опеки и попечительства в 2017 году подготовлены 2 проекта
постановления о разрешении на вступление в брак несовершеннолетних.
32. Деятельность отдела по осуществлению отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству в отношении недееспособных
граждан
Деятельность отдела опеки и попечительства по выявлению граждан,
страдающих психическими расстройствами, и нуждающихся в установлении
опеки или попечительства осуществляется в тесном взаимодействии с
государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения
«Оленегорская центральная городская больница»,
государственным
областным автономным учреждением социального обслуживания населения
«Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения».
На 01.01.2018 г. в отделе опеки и попечительства состоят на учете 53
недееспособных граждан, находящихся под опекой.
За 2017 год выявлено 14 граждан, страдающих психическими
расстройствами, и нуждающихся в установлении над ними опеки.
Количество
заявлений о признании граждан
недееспособными,
переданных в суд в период 2017 года – 5.
Специалистами отдела опеки и попечительства по запросу суда к
судебному заседанию по признанию гражданина недееспособным
(ограниченно
недееспособным)
осуществляется
подготовка
мотивированного отзыва, изучаются представленные документы,
в
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обязательном порядке специалист отдела опеки и попечительства принимает
участие как в предварительном, так и в основном судебном заседании.
В 2017 году специалисты отдела опеки и попечительства приняли
участие в 26 судебных заседаниях, касающихся защиты прав и законных
интересов совершеннолетних недееспособных граждан.
Специалистами отдела опеки и попечительства оказывается помощь
гражданам в подготовке заявлений в Оленегорский городской суд о
признании родственников недееспособными.
В 2017 году прекращена опека в отношении 11 недееспособных
граждан, в 4 случаях причиной прекращения опеки стала смерть
подопечных; 7 недееспособных граждан помещены под надзор в
организацию социального обслуживания.
Два подопечных сняты с учета в связи с выездом на постоянное место
жительства в другой регион. Случаев отстранения опекунов по причине
ненадлежащего исполнения обязанностей в период 2017 г. не было.
Органами опеки и попечительства в 2017 году оформлено 50
разрешений на распоряжение доходами (пенсиями, пособиями и другими
социальными выплатами) недееспособных граждан,
3 разрешения на
перевод денежных средств подопечных на вновь открытые вклады с более
выгодной процентной ставкой.
Отчёты опекунов (попечителей) о хранении, использовании
имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного с
приложением документов, в соответствии со ст. 25 гл. 5 Федерального
закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» ежегодно
предоставляются опекунами не позднее 01 февраля текущего года в орган
опеки и попечительства в письменной форме за предыдущий год. За 2016
год предоставлено в 2017 году 61 отчет.
За 2017 год отделом опеки и попечительства было проведено 82
плановых проверки и 1 внеплановая. По результатам проведенных проверок
было выявлено 3 случая нарушений прав и интересов недееспособных
подопечных. На конец 2017 года 2 нарушения устранены.

Начальник

Бессмертная А.С.
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