
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

приклз

Ns -/?
О проведении выездной плановой
проверки деятельности администрации
муниципального округа Гагаринский
по осуществлению отдельных
переданных полномочий города
Москвы в сфере опеки, попечительства
и патронажа

В целях осуществления регион€шьного государственного контроля (надзора)
за деятельностью администрации муниципального округа Гагаринский по
реаJIизаЦии отдеЛьныХ переданНых полНомочий города I\4осквы в сфере опеки,
попечительства и патронажа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести выездную плановую проверку деятельности администрации
муниципального округа Гагаринский (ОГРН l027700552824, ИНН 773605s034)
(далее - АМО Гагаринский).

2. Место проведения |19296, г. Москва, Ленинский проспект, дом 62l|.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
РомановУ Оксану Сергеевну начальника Управления организации

социального обслуживания на дому Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы (далее - .Щепартамент);

I]ехоню ВарварУ Сергеевну - заведующего ceкTopol\4 регионального банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Управления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних Щепартамента;

КОРОЛеВУ Татьяну Евгеньевну - советника отдела организации работы органов
опеки И попечительства Управления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних Щепартамента;

СМОРОДИНУ Зинаиду Андреевну гJIавного специалиста Управления
организации социального обслуживания на дому !епартамента.4. Привлечь к проведению проверки следующих специалистов:

ЛаВРеНтьевУ Ирину Игоревну заместителя начальника отдела



ОРГаНИЗаЦИОННОГО СОПРОВОжДеНия И профессионального развития специалистов
в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
ГОСУдарсТВенного бюджетного учреждения города Москвы Ресурсный центр по
ВОПРОСаМ ОПеКИ И ПОПеЧиТеЛьства <СодеЙствие)) (далее - ГБУ L(eHTp <СодеЙствие>>);

ЕЛаНСКУЮ Елену Викторовну эксперта отдела организационного
сопровождения И профессионального развития специалистов в сфере опеки
И ПОПечиТельства в отношении несовершеннолетних ГБУ IJeHTp <Содействие>;

МеДВеДевУ Серафиму Алексеевну эксперта отдела организационного
СОПРОВОЖДеНИЯ И профессионального развития специалистов в сфере опеки
И ПОПечиТельства в отношении несовершеннолетних ГБУ IJeHTp <Содействие>>;

!ЫШКОВеЦ ОльгУ Александровну - юрисконсульта отдела защиты жилищных
ПРаВ ДеТеЙ-Сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей, ГБУ Щентр
<Содействие));

5. Настоящая проверка проводится в соответствии с Федеральным законом
ОТ б ОКТЯбРЯ 2003 Г. J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации> (реестровый номер функции в
ФеДеРаЛЬНОЙ Государственной информационной системе <Федеральный реестр
государственных и муниципапьных услуг (функций)> отсутствует). Вид
ГОСУДаРСТВеННОГО коНТроля (надзора): Nч 1.998 l3l -ФЗ - Госуларственный контроль
(НаДЗОр) За деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления.

6. УСтановить, что настоящая проверка проволится {епартаментом с целью
исполнения плана контрольно-надзорных мероприятий N9 202 l 004563.

ЗаДаЧеЙ насТоящей проверки является контроль за осуществлением ДМО
гагаринский отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки, попечительства
И ПаТРОнажа в отношении в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без
ПОПеЧеНИЯ РОДиТелеЙ, лиц из числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения
РОДИТеЛеЙ, В вОзрасТе от 18 до 2З лет, совершеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными, а также совершеннолетних
ДееСПОСОбных Лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.

7. ПРеДметом настоящей проверки являются соблюдение обязательных
ТРебОВаниЙ законодательства Российской Федерации и законодательства города
москвы в части:

7.1. ЗаЩиты прав и интересов ребенка в случае нахождения в обстановке,
представляющей угрозу его жизни или здоровью.

7.2. Выявления и учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

7.З. Выдачи Заключений о возможности грах(данина быть усыновителем,
ОПеКУНОМ (попечителем). Учета граждан, желаюших принять на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.4. УСтройства детей, оставшихся без попечения ролителей. Установления
ОПеки (попечительства) в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению их
родителей, а также по заявлению самих несовершеннолеl,них граждан.

7.5. Назначения денежных средств на содеря(ание подопеLIных детей.



7.6. Формирования и ведения личных дел подопечных и усыновленных
детей.

7.7. Осуществления надзора за деятельностью усыновителей, опекунов
и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены
несовершеннолетние.

7.8. Прекращения опеки и попечительства. Учета сведений о гражданах,
проживающих в городе Москве, отстраненных от исполнения обязанностей опекуна
(попечителя), приемного родителя и усыновителя, в отношении которого вынесено
реШение суда об отмене усыновления, а также о гражданах, лишенных или
ограниченных в родительских правах в отношении несовершеннолетнего ребенка
(детей).

7.9. Защиты имущественных прав несовершеннолетних, в том числе
имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа.

7.10. Защиты неимущественных прав и законных интересов
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

7 .||. Организации и осуществления постинтернатного патроната.
7.12. Организации и осуществления сопрово}Iiдения семей, приI]явших детей-

сироТ и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ. на воспитание в свои семьи.
7 .lЗ. Защиты прав и законных интересов совершеннолетних лиц, признанных

сУДом недееспособными или ограниченно дееспособными, совершеннолетних
дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

7.14. Защиты имущественных прав и интересов совершеннолетних лиц,
ПриЗНанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными,
совершеннолетних дееспособньж лиц, которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

7.|5. Осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей)
совершеннолетних лицl признанных судом недееспособными или ограниченно

дееспособными.
8. Срок проведения проверки - 14 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 8 февраля 2021 г.

Проверку окончить не позднее26 февраля 202I г.

9. Правовые основания проведения проверкt]: пункт ? статьи 77 Фелерального
Закона от б октября 2003 г. Jф 131-ФЗ <Об общих прlrнципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>.

1 0. Обязательные требования, подлежащие проверке, соблюден ие положений:
- статей 26-З0,Зl-З4,З5,З6,37, З8, З9,40,41, |70-|J1,292,1 l65 Гражданского

кодекса Российской Федерации;
- статей 48-49, 55-57,59, 60, 69-72, 7З-76, 7J , J8, 80, 84, l2l- l23, глава |9-22

Семейного кодекса Российской Федерации;
- статьи б3 Трудового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 24 апреля 2008 г. ЛЬ 4В-ФЗ (Об опеке и

попечительстве);



- Федерального закона от 2| декабря 1996 г. ЛЬ l 59-ФЗ <О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос,I,авшихся без попечения

родителей>;
- пункта 8 статьи З2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. Jtfs 2l8-ФЗ

<О государственной регистрации недвижимости));
- Федерального закона от 2 мая 2006 г. Лb 59-ФЗ кО порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации>;
- Федерального закона от 27 июля 2006 п J\Ъ l52-ФЗ <О персоFIальFIых данных)).
- Федерального закона от 16 апреля 200l г. J\[r 44-ФЗ <О государственном банке

данных о детях, оставшихся без попечения родителей>;
- постановления Правительства Российской Федерации о,г l8 мая 2009 г. Jф 423

(Об отдельных вопросах осуществления опеки и llопечительства в отношении
не совершеннолетних граждан) ;

- постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г.
J\Ъ 927 (Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан);

- прик€ва Минздравсоцразвития России от В августа 20l l г. Лb 891н
<Ореализации пункта 17 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан, утвержденных постановлением
ПравительстваРоссийской Федерации от 17 ноября 20l0 г. Лll 927;

- постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г.
Ns 275 <Об утверждении правил передачи детей на усыновлеI]ие (улочерение)
и осуществления контроля за условиями их жизни t.| воспитаFIия в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации и ПравиrI постановки на учет
консульскими r{реждениями Российской Федерации детей, являющихся
гражданами Российской Федерации и усыновленных иl-{tlстранны]чIи гражданами
или лицами без гражданства);

- приказа Минпросвещения России от 15 июня 2020 г. J\lЪ 300 <Об утверждении
Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения родителей> (ло 15 июня 2020 г, - прик€tз
Министерства образования и науки Российской ФедерациI.r от l7 (lевраля 20l5 г.
jф 10l (Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования
государственного банка данных о детях, оставшихся без погIеченt{я родителaйп);

- Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. ЛЪ 12 (Об организации опеки,
попечительства и патронажа в городе Москве>;

- статьи б Закона города Москвы от 26 декабряr 2007 г. N,r 5l <О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муниttипальных образований
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки,
попечительства и патронажа)) ;

- Закона города Москвы от 30 ноября 2005 г. Л9 б l кО дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей. оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве>>;



- Закона города Москвы от 15 декабря 2004 г. ЛГ,r В7 (О порядке и размере
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством)>;

- Порядка выплаты в городе Москве денежных средств на содер)кание детей,
находящихся в приемной семье, на патронатном воспllтаFIии, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от l5 п,lая 2007 г. JYq 376-ПП <О мерах
по ре€Lлизации Закона города Москвы от 30 ноября 2005 г. Jtfc б l <О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в городе Москве>;
- постановления Правительства Москвы от 14 июJIя 2015 г. Jt 430-ПП

<Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями в городе Москве>;

- положения о сопровождении семьи, принявшей ребенка (детей) на воспитание
и положения об организации постинтернатного патроната, утвержденных
постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 20l1 п Л,r 433-ПП (О мерах
по обеспечению реализации Закона города Москвы о1- |4 апреля 2010 г. М |2
<Об организации опеки, попечительства и патронаiка в городе Москве>,

l1. В процессе проверки провести следующие мс,роllрtlятиrl по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведеtIлtя tlроверt{и:

l) запросить статистические сведения о социаJIьно-демографической
обстановке в муниципальном округе Гагаринский со 8 по l l февраля 202| г.

2) выйти на проверку с 12 по 26 февраля 202l г,

|2. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора), ацминистративных регламентов по осуlцествленик) государственного
контроля (надзора): приказ Щепартамента труда и социальной зашJиты населения
города Москвы от 13 сентября 2019 г. J\b 897 кОб утверждении Порядка
осуществления Щепартаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы государственного контроля за осуществлением органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных сlбразований в городе Москве -
муницип€uIьных округов отдельных переданных tlм полномочий города Москвы
в сфере опеки, попечительства и патронажа в отношении несовершlенFlолетних и лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече}{ия родителей, в возрасте
от 18 до 2З лет>, прикЕв Щепартамента труда и социальной заш_lиты наlселения города
Москвы от 14 мая 2020 г. М 4lб (Об утвер)кдении Порядка осуществления
Щепартаментом труда и социальной защиты I]аселения города Москвы
государственного контроля за осуществлением орг.1l{ами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве муниципальных
округов отдельных переданных им полномочий города N4ocKBbI в c(lepe опеки,
попечительства и патронажа в отношении соверtl]енноJIетlIих дееспособных лиц,
которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять свои обязанности)),

13. Перечень документов, представление которых rорl.{диLlеским лицом
необходимо для достижения целей и задач проведе1-IиrI проверки:

- номенклатура дел АМО Гагаринский,
- ежегодный статистический отчет форма l03-РИК ,la 2019, 2020 гг.;



- списки подопечных, состоящих на учете в АМО Гагаринский;
- кадровая справка о распределении обязанностей между специалистами

сектора опеки и попечительства и прохождении ими обучения по программам
переподготовки и повышения квалификации в течение 20l 8-2020 гг.;

- журналы учета по вопросам опеки, попечительства и патронажа
(в соответствии с номенклатурой дел);

- личные дела несовершеннолетних подопечных и усыновленных;
- личные дела кандидатов в усыновители или опекуrrы (попечители);
- личные дела совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными

или ограниченно дееспособными, а также совершенt|олетних дееспособных лиц,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осущесl,вляl,ь и защищать
свои rrрава и исполнrIть свои обязанности;

- иные документы и дела по вопросам опеки, попечительства и патронажа
в соответствии с номенклатурой дел.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

руководителя,Щепартамента Бербер В.В. и заместителя руководителя fепартамента
Келлера П.А.

Руководитель Щепартамента Е.П.Стружак

м.п


