Информация о работе департамента по делам детей
по защите прав и законных интересов детей
за февраль 2020 года
Департамент по делам детей Администрации города Симферополя
Республики Крым (далее - Департамент) обеспечивает реализацию отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних.
В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов,
попечителей, приемных родителей, администраций дома ребенка «Елочка» и
образовательных организаций среднего профессионального уровня проведены
проверки условий жизни, содержания и воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения, согласно графику обследования составлены 133
акта, а также 20 актов составлены по результатам проведенных проверок
сохранности и надлежащего состояния жилых помещений, право пользования
которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 24.04.2008 48-ФЗ
"Об опеке и попечительстве" опекун или попечитель ежегодно не позднее
1 февраля текущего года, если иной срок не установлен договором об
осуществлении опеки или попечительства, предоставляет в орган опеки и
попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об
использовании имущества подопечного и управлении имуществом
подопечного.
По состоянию на 01.02.2002 год в Департамент должны были быть
предоставлены 444 отчета на детей, находящихся под опекой
(попечительством) и 120 отчетов на детей, воспитывающихся в приемных
семьях. Однако, своевременно были предоставлены отчеты приемными
родителями, а также опекунами (попечителями) в количестве 547 отчетов.
В связи с несвоевременным предоставлением отчетов в адрес
14 опекунов (попечителей), воспитывающих 17 детей, сотрудниками
Департамента были осуществлены телефонные звонки о необходимости их
предоставления в срочном порядке.
В соответствии с п. 2.9 постановления Совета министров Республики
Крым от 27.07.2016 № 362 "О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 31 декабря 2014 года № 683 "Об утверждении
порядка назначения и выплаты ежемесячной помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, денежного содержания приёмным
родителям" основанием приостановления выплаты ежемесячной помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, является
отсутствие ежегодного отчета опекуна, попечителя о хранении, об
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об
управлении таким имуществом, предоставленного в органы опеки и
попечительства до 1 февраля года, следующего за отчетным.

В связи с этим список, состоящий из 14 опекунов (попечителей), не
предоставивших отчет направлен в департамент труда и социальной защиты
населения администрации города Симферополя, для сведения и принятия мер
в соответствии с действующим законодательством.
Департаментом направлены информации в отделы полиции
г. Симферополя о привлечении к административной ответственности
по ст. 19.7 КоАП РФ в отношении 14 опекунов (попечителей).
В рамках исполнения отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних в феврале 2020 года
Департаментом зарегистрированы 1 038 входящей корреспонденции, 154 заявлений граждан, 691 - исходящей корреспонденции; на прием обратились
342 гражданина по вопросам защиты прав и законных интересов детей. Всем
даны консультации, разъяснены нормы действующего законодательства
Российской Федерации.
На основании поступившей информации о нарушении прав
несовершеннолетних сотрудниками Департамента проведено 69 выходов в
семьи граждан.
Сотрудниками Департамента осуществлено представительство законных
прав и интересов детей в 85 судебных заседаниях по гражданским делам в
судах первой и высшей инстанции.
В связи с отсутствием положительных результатов работы с родителями
которые ненадлежащим образом заботящихся о своих детях, Департаментом
от имени органа опеки и попечительства в феврале 2020 года подготовлены и
направлены в суды г. Симферополя 2 иска о лишении родительских прав, что
еще было?
18.02.2020 при заместителе главы администрации города Симферополя –
начальнике муниципального казенного учреждения Управление образования
администрации города Симферополя Сухиной Т.И. состоялась встреча с
приёмной семьёй, в которой приняли участие начальник департамента по
делам детей администрации города Симферополя Щербакова С.И.,
заместитель начальника отдела проведения правовых и антикоррупционных
экспертиз управления подготовки нормативных, правовых актов, проведения
правовых экспертиз правового департамента аппарата администрации города
Симферополя Непомнящих В.В. и руководитель представительства
Общероссийского общественного детского правозащитного движения "Мы дети России!" Ибрагимов М.Ю. В ходе встречи приемным родителям были
разъяснены пункты договора о приемной семье, заключенного между
администрацией города Симферополя и приёмными родителями, порядок
сдачи ежегодного отчета опекуна или попечителя о хранении, об
использовании имущества несовершеннолетнего и управлении имуществом
подопечного.

