
 

Информация  

о принятых мерах по защите имущественных прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  в 2016 году 

 

Управление опеки и попечительства в соответствии с законом Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от  20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству», Законом Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры  от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и 

дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа             детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителей, приёмных родителей в Ханты – Мансийском автономном 

округе – Югре» осуществляет защиту имущественных прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

На учете в Управлении опеки и попечительства состоят: 

 

Категория детей   2016 год  

Дети, находящиеся под опекой на безвозмездной основе 89 

Дети, находящиеся в приёмных семьях  119 

Под предварительной опекой 8 

Опека по согласию родителей 5 

Усыновленные дети 54 

Дети, проживающие в учреждениях 

 КУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Лучик» 

5 

Итого 280 

 При выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проводится в течение месяца работа по определению имущественных прав. Проводится 

опись ценного имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, определяется право на 

получение пенсий по потере кормильца, по инвалидности, открывается счет на имя 

несовершеннолетнего в случае определения судебным решением взыскания алиментов с 

родителей, назначаются все виды выплат: единовременное пособие при передаче на 

воспитание в семью, денежные средства на содержание несовершеннолетнего, денежные 

средства на проезд внутрирайонным транспортом, вознаграждение приёмному родителю. 

В 2016 году подготовлено 334 проекта постановлений администрации Октябрьского 

района о назначении выплат.  

Выявлено и устроено детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

 2016 год 

Выявлено детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них устроено: 

 под опеку 

 в приёмную семью 

 под предварительную опеку 

 в учреждения для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 переданы родителям 

12 

 

0 

10 

1 

1 

 

0 

 

 

 

В рамках осуществления контроля за соблюдением имущественных прав ведется 

работа по контролю за выплатами пенсий, алиментов, получением наследства.  

Право на получение пенсии имеют 97 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, все получают пенсии, которые расходуются опекунами только в случае особой 

необходимости (лечения, обследования). 

Право на получение алиментов имеют 175 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них получают алименты 63 несовершеннолетних. Работа с 

судебными приставами ведется постоянно. Направлено 179 запросов судебным приставам 

по всем субъектам РФ. По предоставленным информациям:  

 по 13 родителям ведется работа по привлечению к уголовной ответственности; 

 объявлен розыск 7 родителей; 

 ограничен выезд 5 родителям; 

 восстановлено 12 исполнительных листов.  

С судебными приставами Октябрьского района на конец года проводится сверка по 

исполнительным листам. 

Осуществляется плановый и внеплановый контроль за условиями проживания детей 

в замещающих семьях, в том числе и по защите имущественных прав детей, в 

соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

18.05.2009 № 423:  

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства 

решения о назначении опекуна; 

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и 

попечительства решения о назначении опекуна; 

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия 

органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна. 

По результатам контрольных мероприятий, в случае выявления грубых нарушений 

прав подопечных, принимаются решения об освобождении либо об отстранении от 

исполнения обязанностей приёмного родителя. В 2016 году проведено 542 плановые 

проверки, 34 внеплановые, освобождены от обязанностей 5 опекунов. 

Осуществляется контроль за сохранностью жилых помещений, в которых дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право пользования, либо 

являются собственниками. 

Постановлением администрации Октябрьского района от 05.09.2013 № 3186 «Об 

утверждении реестра жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей» утвержден реестр жилых помещений. На 

данный момент в реестр включены 67 жилых помещений, право пользования в которых 

имеют 86 детей, из них на праве собственности - 24, 62- по договору социального найма.  

Проведено проверок сохранности жилых помещений: 

 за текущий период 2016 года - 71 проверка (направлено 198 запросов). 

 По 5 квартирам признана невозможность проживания постановлением 

администрации Октябрьского района, несовершеннолетние включены в Список. 

Во исполнение полномочия по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа     

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Управление опеки и 

попечительства уполномочено по ведению учета, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений, признанию факта невозможности проживания в жилом помещений, ведению 

реестра жилых помещений, в которых имеют право проживания дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Постановлением администрации Октябрьского 

района от 29.05.2013 № 1837 утвержден Список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

Жилые помещения лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предоставляются по договорам специализированного жилого фонда сроком на 

5 лет, с целью социализации лиц данной категории, предупреждения  отчуждения жилых 

помещений, а также осуществлению контроля за пользованием жилыми помещениями. 

 2016 год 



Количество состоящих на учете, не 

имеющие жилых помещений, в 

возрасте от 0 до 14 лет. 

65 человек 

Количество, состоящих в списке на 

предоставление жилых помещений, в 

возрасте от 14 до 23 лет 

35 человека 

 

 

Количество нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений на 

текущий год 

На сегодняшний день в Списке на 2016 год 

состоят 12 человек, кроме того, 6 человек, не 

обеспеченных за предыдущие годы, в связи с 

приобретением квартир в новом строящемся 

доме (3 – 2013 год, 1 - 2014 год, 2 – 2015 год). 

Приобретено жилых помещений 

 

 

13 квартир были приобретены в новом 

строящемся доме в пгт. Приобье (квартиры 

приняты у застройщика, документы на 

регистрации, срок предоставления квартир 

декабрь 2016 года), 5 квартир вторичного 

жилого фонда. 

Проводится процедура приобретения 5 квартир 

вторичного жилого фонда: 1 - в пгт. 

Октябрьское,                     1 - пгт. Талинка, 1- в с. 

Перегрёбное, 2 – п. Сергино. 

Предоставлено жилых помещений 

 

В 2016 году было предоставлено 18 

квартир: 13 квартир в новом доме в пгт. 

Приобье, 5 квартир вторичного жилого фонда. 

Обеспечены жилыми помещениями 5 человека 

из Списка 2013 года, 5 человек из Списка 2014 

года, 5 человек из Списка 2015 года, 3 из Списка 

2016 года.  

Замещающие родители ежегодно до 01 февраля в Управление опеки и 

попечительства предоставляют отчет о хранении, использовании имущества 

несовершеннолетнего и об управлении таким имуществом, в том числе реализацией 

денежных средств на содержание подопечного, с предоставлением подтверждающих 

документов. Отчеты замещающих родителей обязательно проверяются специалистами и 

утверждаются начальником Управления. 

Принято отчетов замещающих родителей: 

 За  2016 года – 181. 

В 2016 году 4 замещающих родителя привлечены к административной 

ответственности за несвоевременное предоставление отчета о расходовании денежных 

средств и распоряжением имуществом подопечного. 

В соответствии со статьей 37 ГК РФ Управление опеки и попечительства выдает 

разрешения на распоряжение имуществом несовершеннолетних.  

В 2016 году выдано 220 разрешений: 

 22 разрешения на продажу жилых помещений; 

 4 разрешения на продажу имущества; 

 33 разрешения на снятие денежных средств; 

 37 разрешений на передачу в залог и дарение жилого помещения; 

 12 разрешений на мену жилых помещений; 

 112  разрешений на распоряжение пенсией. 

 

 

Начальник Управления опеки и попечительства                 Ж.М. Новикова  


