
Отчёт  

о работе Управления опеки и попечительства 

 администрации Октябрьского района за 2018 год  

 

 В соответствии с законами 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», 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» на Управление 

опеки и попечительства администрации Октябрьского района (далее Управление) 

возложено 59 государственных полномочий в сфере опеки и попечительства. 

 На 31.12.2018 года на учете в Управлении состояли 383 человека: 

1. 267 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 

 213 детей переданы на воспитание в замещающие семьи, из них: 

- 84 переданы на безвозмездную форму опеки; 

- 2 находились под предварительной опекой; 

- 3 переданы на опеку  по согласию родителей; 

- 126 проживали в 49 приемных семьях; 

 52 усыновленных. 

2. 82 лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. 27 недееспособных граждан. 

4. 7 помощников дееспособных граждан (статья 41 ГК РФ). 

 

1. Выявление, учет, устройство, обеспечение льгот и гарантий детям – сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей 

 

Основная деятельность Управления направлена на выявление, учет и устройство 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Количество выявленных и устроенных детях, оставшихся без попечения родителей, 

обученных и зарегистрированных кандидатов в замещающих родителей 

 

№ Выявленные и устроенные  2018 год 

1 Количество выявленных детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей 

10 

2 Количество отобраний из семьи, в соответствии со статьей 77 

Семейного кодекса РФ 

1 

3 Принято на воспитание в семьи за отчетный период,  

из них прибывших из других регионов 

31 

17 

4 Количество поставленных на учет кандидатов в замещающие 

родители 

26 

5 Количество состоящих на учете приёмных семей  49 

   

 

 

 

Зарегистрировано кандидатов в замещающие родители: 

 

Кандидаты в замещающие родители 

 

2018 год 



Опекуны  8 

Приёмные родители  16 

Усыновители 2 

Итого 26 

 

Принято на воспитание детей в замещающие семьи: 

 

Формы семейного устройства 2018 год 

Под опеку  7 

Под предварительную опеку 8 

Под опеку по согласию родителей 2 

В приёмную семью  14 

На усыновление  0 

Итого 31 

  

Подготовку кандидатов в замещающие родители, на основании соглашения о 

передаче отдельного государственного полномочия, организовывал  «Октябрьский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» п. Сергино, с обязательным 

участием специалистов Управления в процессе подготовки и проведении аттестации. 

Прохождение подготовки является обязательным условием для регистрации в качестве 

кандидата в замещающие родители. Основой задачей на сегодняшний день является 

повышение компетенции замещающих родителей, улучшение качества подготовки 

кандидатов. В 2018 году 50 кандидатов в замещающие родители заявились на прохождение 

подготовки, из них 30 получили удостоверение, 12 не прошли аттестацию, 8 не окончили 

обучение. В связи с реорганизацией «Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей», соглашение о передаче отдельного государственного полномочия было 

расторгнуто 

В октябре 2018 года был проведен конкурс среди некоммерческих организаций, 

оказывающих социальные услуги, на передачу полномочия по подготовке кандидатов в 

замещающие родители. Постановлением администрации Октябрьского района от 

22.11.2018 № 2624 «О передаче государственного полномочия» полномочие передано 

Автономной некоммерческой организации «Центр социальной адаптации и реабилитации 

граждан «Свет сердца».  

Управлением проводится работа по повышению компетенции действующих 

замещающих родителей. Проведено 2 собрания замещающих родителей, с участием в том 

числе и общественной организации замещающих родителей, для разработки конкретных 

мер по повышению уровня квалификации замещающих родителей, профилактике возвратов 

детей из семьи. Проведено 2 семинара «Замещающая семья - особая семья» для 

замещающих родителей, с привлечением представителей полиции, здравоохранения, 

прокуратуры, образовательных организаций.  

 Управление в 2018 году исполняло полномочие по назначению всех видов выплат и 

социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В 2018 

году подготовлено 293 проекта постановлений администрации Октябрьского района о 

назначении выплат, внесено 58 изменений в договор о приёмной семье. 

В рамках реализаций статьи 9 Закона 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», ежемесячно производилась 

выплата вознаграждения 85 приёмным родителям.  

Реализация субвенций на исполнение государственных полномочий: 

 

Полномочие  План на 2018 Факт за 2018 % 



года (тыс.руб.) год  

 (тыс. руб.) 

исполнения  

Обеспечение льгот и гарантий по 

закону ХМАО – Югры от 09.06.2009 

№ 86-оз 

70674,5 62302,6 88 % 

Приобретение путевок и оплата 

проезда  

2963,5 2963,5 100 % 

Обеспечение жилыми помещениями  12796,9 12796,9 100 % 

 

В рамках обеспечения гарантий на организацию летнего оздоровительного отдыха, 

приобретаются путёвки в оздоровительные учреждения для организации коллективного 

отдыха и оздоровления детей. В 2018 году была приобретено 75 путёвок,                                       

22 детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выплачена компенсация 

за самостоятельно приобретенные путёвки, а также оплачен проезд. 

 Во исполнение полномочия по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа     

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Управление уполномочено по 

ведению учета, Списка 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. 

 

Право на жилое помещение  На начало 

2018 года 

Включено  Исключено  На конец 

2018 года 

Количество состоящих на учете, 

не имеющих жилых помещений, 

в возрасте от 0 до 14 лет 

77 чел. 9 чел. 11 чел.  

6 вкл. в 

Список, 5 - 

выбыли 

75 чел. 

Количество, состоящих в Списке 

на предоставление жилых 

помещений, в возрасте от 14 до 

23 лет 

47 чел. 25 чел. 17 чел.  

8 выбыли, 

9 

обеспечено 

ж/п 

 

55 чел. 

Предоставлено жилых 

помещений на текущий год 

12 

9-2018 год 

3-2017 год 

9  2 1 

Предоставлен

а квартира в 

январе 2019 

года 

  

Кроме того, в соответствии с  пунктом 7 Правил ведения Списка детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, утвержденных постановлением Правительства 

ХМАО – Югры от 25.01.2013 № 21-п «Об отдельных вопросах обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 



специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений в ХМАО – Югре» ежегодно с января по май проводится актуализация сведений 

о лицах, включенных в Список. Направляются соответствующие запросы, вносятся 

актуальные сведения.  

С целью осуществления контроля за сохранностью жилых помещений, в которых дети, 

оставшихся без попечения родителей, имеют право пользования, постановлением 

администрации Октябрьского района от 05.09.2013 № 3186 утвержден Реестр жилых 

помещений, нанимателями или членами семьи нанимателя по договору социального найма 

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. На 01.01.2018 в Реестр были внесены сведения о 91 ребёнке, имеющем право 

пользования в 65 жилых помещениях, в течение года включено в Реестр 12 жилых 

помещений (16 детей), исключено 10 жилых помещений (11 детей), на конец года в Реестре 

67 жилых помещений, право пользования в которых имеет 96 детей.  

Проведено проверок сохранности жилых помещений: 

 В 2018 году - 72 проверки (направлено 27 запросов). 

 В 2018 году по 12 детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

признана невозможность проживания в жилом помещении, и  постановлением 

администрации Октябрьского района несовершеннолетние включены в Список на 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

 

2. Осуществление контрольных функций органом опеки и попечительства 

 

С целью обеспечения комфортного пребывания детей в замещающих семьях, защиту 

личных, имущественных прав подопечных, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Управление опеки и 

попечительства осуществляет контрольные функции. В соответствии с Порядком 

осуществления контроля проводятся контрольные проверки условий проживания детей в 

замещающих семьях: 

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

решения о назначении опекуном; 

2. 1 раз в 3 месяца в течение первого года принятия органом опеки и 

попечительства решения о назначении опекуна; 

3. 1 раз в 6 месяцев в течение второго и последующих лет после принятия органом 

опеки и попечительства решения о назначении опекуна. 

Проверки проводятся на основании  приказа по Управлению. После проведения 

контрольной проверки составляется подробный акт, с которым в течение 3 дней знакомят 

опекуна. Акт является документом строгой отчетности, хранится в личном деле 

несовершеннолетнего. В случае выявления нарушения прав несовершеннолетних, семья 

ставится на контроль, разрабатываются мероприятия по устранению причин возникновения 

нарушения прав. В случае поступления информации либо возникновения чрезвычайной 

ситуации проводятся внеплановые проверки условий проживания несовершеннолетних. По 

результатам контрольных мероприятий, в случае выявления грубых нарушений прав 

подопечных, принимаются решения об освобождении либо об отстранении от исполнения 

обязанностей приёмного родителя.  

В 2018 году проведено 537 плановых проверок, 27 внеплановых.  

Замещающие родители ежегодно до 01 февраля в Управление 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  2018 год – 208. 



В 2018 году 5 замещающих родителей привлечены к административной 

ответственности за несвоевременное предоставление отчета о расходовании денежных 

средств и распоряжением имуществом подопечного. 

 

3. Выявление, учет и устройство недееспособных граждан 

 

Управление исполняет государственное полномочие по выявлению, учету и 

устройству недееспособных граждан.  

На учете состоит недееспособных граждан: 

 

Форма устройства 2018 год 

Недееспособные, находящиеся под опекой 26 

Нуждаются в устройстве  1 

Итого 27 

В целях защиты личных, имущественных прав проводятся мероприятия по контролю за 

деятельностью опекунов: 

 Контроль за условиями проживания недееспособных граждан – 52 проверки; 

 Контроль за сохранностью имущества недееспособных граждан – 17 актов; 

 Контроль за реализацией денежных средств в интересах недееспособного, 

принято 26 отчетов. 

Также осуществляется контроль за исполнением обязанностей помощников 

дееспособных граждан, назначенных в соответствии со статьей 41 ГК РФ. В 2018 году 

проведено 7 проверок. 

 

4. Защита личных имущественных и неимущественных прав 

несовершеннолетних 

 

В рамках защиты личных имущественных и неимущественных прав 

несовершеннолетних осуществляются следующие государственные полномочия: 

Защита личных имущественных и неимущественных прав 

несовершеннолетних 

 

 2018 год 

Участие в судебных процессах в интересах несовершеннолетних, 

подготовка заключений по существу спора 

55 

Выдача разрешений на отчуждение имущества, принадлежащего 

несовершеннолетним  

 

178 

Определение места проживания несовершеннолетнего  при 

раздельном проживании родителей, порядка общения отдельно 

проживающего родителя 

4 

Выдача разрешений на заключение трудового договора с 

несовершеннолетними 

351 разрешение  

297 

несовершеннолетним 

 

В 2018 году выдано 178 разрешений на отчуждение имущества, принадлежащего 

несовершеннолетним: 

 31 разрешение на продажу жилых помещений; 

 8 разрешений на продажу иного имущества; 

 12 разрешений на передачу в залог и дарение жилого помещения; 

 6 разрешений на мену жилых помещений; 

 2 разрешения на исключение из договора социального найма; 

 112 разрешений на распоряжение банковским счетом; 



 7 разрешений на нотариальное оформление отказов, доверенностей 

несовершеннолетними. 

 

5. Участие в деятельности по профилактике социального сиротства 

 

Участие Управления в деятельности по профилактике социального сиротства 

регламентировано постановлением Правительства ХМАО – Югры от 02.09.2009 № 232-п 

«О порядке организации на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету детей, права и 

законные интересы которых нарушены».  

 

Мероприятия по выявлению детей, права и законные 

интересы которых нарушены 

2018 год 

Поступило сообщений, проведено проверок  95/95 

В отношении 175 

детей 

Сведения о нарушении прав подтвердились, направлено 

заключений в КДНиЗП для организации профилактической 

работы 

28 

Сделано запросов в организации для проверки фактов 

нарушения прав детей 

180 

Поступило повторных сообщений  19 

Направлено ходатайств на помещение несовершеннолетних 

временно в учреждения 

14 

Количество родителей, лишенных и ограниченных в  

родительских правах  

20 

в отношении   26 детей 

 

6. Заключительное положение 

 

В 2017 году был учрежден День приёмной семьи 16 марта, в связи с созданием 

первой приемной семьи в 2009 году на территории Октябрьского района. В честь этого 

события в 2018 году проведен второй Фестиваль приёмных семей, на котором свои 

достижения представили 4 приёмных семьи. 

Управлением в 2018 году организовано участие замещающих семей в окружных и 

федеральных Форумах замещающих родителей, а также в различных творческих конкурсах 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

Реализация государственных полномочий Управлением опеки и попечительства 

направлена на защиту прав несовершеннолетних, детей – сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, права и законные интересы которых нарушены, повышение 

статуса замещающих семей, оказание помощи семьям при разрешении конфликтных 

ситуаций. 

Государственные полномочия в сфере опеки и попечительства исполняются в 

соответствии с действующим законодательством.  


