Отчет за 2018 год
ОТЧЕТ о работе отдела опеки и попечительства Администрации города
Оленегорска по осуществлению отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних, а также совершеннолетних недееспособных
граждан в 2018 году.
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».
Положение об отделе опеки и попечительства Администрации города
утверждено Главой города Оленегорска с подведомственной территорией 3
августа 2018 года.
Взаимодействие с государственными областными организациями
системы образования, социального обслуживания, здравоохранения,
негосударственными организациями осуществляется на основании
соглашений о сотрудничестве.
Численность
детского
населения
города
Оленегорска
с
подведомственной территорией (по данным на начало 2018 года) составляет
6620 несовершеннолетних.
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории муниципального образования на
31.12.2018 - 182 несовершеннолетних, что составляет 2,7% от общего числа
детей.
125 детей воспитываются в семьях граждан (под опекой (попечительством),
приемных семьях, семьях усыновителей;
53 н/с - находится под надзором ГОБОУ «Оленегорская коррекционная
школа-интернат»;
4 - обучается в ГАОУ МО СПО «Оленегорский горно-промышленный
колледж», в отношении несовершеннолетних исполнение обязанностей
опекуна (попечителя) возложено на органы опеки и попечительства.
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Выявление, учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечение защиты их прав и интересов до решения
вопроса об их устройстве
В 2018 году выявлены 8 несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, численность незначительно снизилась по сравнению с
2017 г. (10 н/с). Из них, 1 н/с утратил родительское попечение в связи со
смертью обоих (единственного) родителя; 3 н/с (из одной семьи) в связи с
ограничением матери в родительских правах; в отношении 1 н/с родители
лишены родительских прав.
7 детей из числа выявленных устроены под опеку (попечительство) в
семьи родственников;
1 несовершеннолетняя (подросткового возраста, с особыми
потребностями) помещена в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
По состоянию на 31.12.2018 на учете состоят:
- 57 подопечных, имеющих установленный социальный статус (из них
3 несовершеннолетних находятся под предварительной опекой);
- 3 детей добровольно переданы родителями по заявлению о назначении
их ребенку опекуна (попечителя);
- 31 несовершеннолетний находится 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 2018 году составляет 9 несовершеннолетних.
Специалистами отдела опеки и попечительства с целью выявления
обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского попечения
над ребенком, в 2018 году проведены 45 обследований условий жизни
несовершеннолетних.
Предоставление сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи по месту их
фактического нахождения, в региональный банк данных о детях,
оставшихся без попечения родителей (далее - РБД)
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.
В течение отчетного периода в региональный банк данных переданы 13
анкет (включая анкеты первичного учета). Количество направленных в РБД
изменений в анкеты первичного учета детей и анкеты детей, в том числе с
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уточнением медицинского диагноза и обновлением фотографий, а также
сведений о прекращении первичного учета и учета детей составляет 159.
Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и
образования детей, находящихся в организациях для детей-сирот
Отделом опеки и попечительства осуществляются проверки условий
жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под надзором государственного областного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Оленегорская коррекционная школаинтернат».
На основании постановлений Администрации города Оленегорска от
06.04.2018 № 140, от 08.10.2018 № 683 «О проведении проверок условий
жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под надзором организации», в течение 2018 года проведены
112
контрольных
обследований условий жизни и воспитания
несовершеннолетних, находящихся в данной организации. В ходе проверок
не было выявлено нарушений в соблюдении прав и законных интересов
подопечных.
В 2018 году согласованы и утверждены 16 индивидуальных планов
развития и жизнеустройства детей в организации.
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 2018 году на учет поставлены 3 семьи (из них 2 – супружеские
пары). По состоянию на 31.12.2018 на учете в качестве кандидатов,
выразивших желание принять детей в семьи,
состоит 5 семей, все
кандидаты прошли обучение по программе подготовки замещающих
родителей, а также психологическую диагностику.
На основании постановления
Главы города Оленегорска с
подведомственной территорией от 02.07.2018 № 19-ПГ «О передаче
полномочия органа опеки и попечительства», между Администрацией города
и государственным областным бюджетным учреждением Мурманской
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»
заключен договор от 10 июля 2018 года о передаче на
безвозмездной основе отдельного полномочия органа опеки и
попечительства.
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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 постановлений Администрации города Оленегорска от
05.03.2018 № 170, от 13.08.2018 № 517 в период с 12 марта по 27 апреля
2018 года, с 10 сентября по 26 октября 2018 года, проводились плановые
проверки условий жизни и воспитания подопечных в замещающих семьях.
Общее число проведенных в течение
2018 года
плановых и
внеплановых (при поступлении личных дел) проверок - 203.
В 2018 году
на расходование опекуном (попечителем) доходов
подопечного в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, выдано 126 разрешений.
Осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в
семьях усыновителей на территории Российской Федерации
В целях осуществления контроля за условиями жизни и воспитания
детей, воспитывающихся в семьях усыновителей, в 2018 году проведены 4
проверки, по результатам которых составлены отчеты.
В отчетный период подготовлено 1 заключение о целесообразности
усыновления (удочерения) детей, воспитывающихся с отчимом или мачехой
(внутрисемейное или одностороннее усыновление).
По состоянию на 31.12.2018 на учете состоят 34 несовершеннолетних,
усыновленных гражданами Российской Федерации.
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
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 2018 специалистами отдела
профилактическая работа проводится в отношении 48 семей (106 детей).
Численность семей, в отношении которых проводится профилактическая
работа, осталась на уровне аналогичного периода прошлого года, что
говорит об эффективности организованной работы.
В течение 2018 года специалистами органов опеки и попечительства
проведено 218 проверок 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.
По состоянию на 31.12.2018 лишены родительских прав 7 родителей в
отношении 7 детей; один родитель ограничен в родительских правах в
отношении троих детей.
Количество подготовленных и направленных в суд заключений по
вопросам лишения (ограничения родительских прав) - 13.
Количество подготовленных и направленных в суд заключений по
вопросам восстановления в родительских правах (отмены ограничения
родительских прав) – 3.
В течение 2018 года социальный патронат установлен в отношении 45
детей, которые проживают и воспитываются в 19 семьях, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и нуждающихся в оказании помощи.
В 2018 году специалисты приняли участие в 80 судебных заседаниях,
связанных с защитой прав несовершеннолетних, спорами родителей о
воспитании детей.
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 2018 году подготовлены в судебные органы
- заключения о месте жительства 6 детей;
- об участии отдельно проживающих родителей, близких родственников
в воспитании 8 детей;
- о защите прав детей на жилое помещение – в отношении 1 н/с;
- о защите других личных и имущественных прав детей – 4 заключения.
Проведены 23 обследования
условий жизни
детей и лиц,
претендующих на их воспитание при рассмотрении вопросов определения
места жительства и участия в воспитании отдельно проживающего родителя.
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Подготовка документов на выдачу разрешений на изменение имени и
фамилии ребенка
За отчетный период подготовлены 4 разрешения на изменение фамилии
несовершеннолетним детям.
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
Отделом формируется и ведется реестр детей-сирот, 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 31.12.2018 г.
в реестр
включены 26
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 – 49 н/с.
По состоянию на 31.12.2018 в муниципальный список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей подлежащих обеспечению
жилыми помещениями, включены 16 человек, в т.ч. 3 несовершеннолетних
в связи с установлением факта невозможности проживания в ранее
закрепленных жилых помещениях.
В 2018 году обеспечены жилыми помещениями 5 нуждающихся лиц,
приобретены 7 однокомнатных квартир. Произведен ремонт 4 квартир для 7
детей, оставшихся без попечения родителей.
Специалистами отдела проведено 43 контрольных мероприятия
(посещения) по сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми,
оставшимися без попечения родителей.
В 2018 году осуществлена подготовка 66 разрешений на совершение
родителями сделок по управлению имуществом ребенка в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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
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областным автономным учреждением социального обслуживания населения
«Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения».
На 01.01.2019 в отделе опеки и попечительства Администрации города
Оленегорска на учете состоит 52 гражданина, из которых 51 человек признаны недееспособными, и 1 человек – признанный безвестно
отсутствующим.
В 2018 году выявлено и поставлено на учет 10 граждан, страдающих
психическими расстройствами, признанных в установленном порядке
недееспособными.
На отчетную дату 45 недееспособных граждан находятся под опекой
физических лиц, из них 22 опекуна являются близкими родственниками
подопечного, 4 недееспособных находятся под надзором ГОБУЗ
«Мурманская областная психиатрическая больница», в отношении 2
недееспособных совершеннолетних граждан временно обязанности опекуна
возложены на отдел опеки и попечительства Администрации города
Оленегорска.
Из общего количества недееспособных, состоящих на учете в отделе
опеки и попечительства, 3 недееспособных граждан не признаны
инвалидами, 48 – имеют установленную группу инвалидности.
По состоянию на 31.12.2018 принято 2 решения на заключение договора
найма жилого помещения, 48 решений о расходовании денежных средств
подопечных (пенсий и иных социальных выплат), подготовлено 4
разрешения на перевод денежных средств подопечного на другой счет и 1
разрешение на выдачу доверенности от имени подопечного на совершение
сделки с недвижимым имуществом.
На отчетную дату органом опеки и попечительства подано 8 заявлений о
признании граждан недееспособными, 3 заявления по вопросам защиты прав
и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества и
2 заявления об обязании принять имущество подопечного по описи и
включении сведений об имуществе совершеннолетнего недееспособного
гражданина в отчет о хранении, об использовании имущества подопечного и
об управлении имуществом подопечного.
В ходе осуществления надзора за деятельность опекунов, выявлены 9
случаев ненадлежащего исполнения опекунами обязанностей по охране
имущества подопечного и управлению имуществом подопечного, нарушения
устранены 6 опекунами в добровольном порядке, на 2 опекунов направлены
исковые заявления в суд
о взыскании денежных средств в пользу
подопечных, решения по которым вступили в законную силу, а
исполнительные листы переданы на исполнение судебным приставам.
В 2018 году специалисты отдела опеки и попечительства приняли
участие в 6 судебных заседаниях, касающихся защиты прав и законных
интересов совершеннолетних недееспособных граждан.
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Отчет за 2018 год
В 2018 году прекращена опека в отношении 8 недееспособных
граждан, в 2 случаях причиной прекращения опеки стала смерть
подопечных; 6 недееспособных граждан помещены под надзор в
организацию социального обслуживания.
За отчетный период отделом опеки и попечительства проведено 68
запланированных контрольных проверок условий жизни подопечных и 1
внеплановая проверка в связи с получением личного дела и постановкой на
учет при перемене места жительства недееспособного гражданина.

Начальник

Бессмертная А.С.
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