
Отчёт о работе 
Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района 

за 2021 год и I полугодие 2022 года   

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 55 государственных полномочий в сфере опеки и попечительства.

На  учете  в  Управлении  опеки  и  попечительства  администрации  Октябрьского
района состоят: 

Показатель на
01.01.2022

на
01.07.2022

Дети, проживающие в семьях усыновителей, чел. 43 42
Дети, проживающие в семьях граждан (под опекой, попечительством, в том 
числе предварительной, по заявлению родителей), чел.  79 82
Дети, проживающие в приемных семьях, чел. 150 148
Лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. 65 58
Граждане, признанные в судебном порядке недееспособными, чел 27 30
Совершеннолетние дееспособные граждане под патронажем (статья 41 ГК РФ), 
чел 4 4
Всего, чел. 368 364

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.

Численность выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обученных граждан и зарегистрированных семей, желающих принять ребенка 

№ Показатель 2021 год I полугодие 
2022 года 

1
 

Количество выявленных и учтенных детей, из них:
- детей-сирот,
- детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе 

12
2
10

5
3
2

* детей, отобранных из семьи, в соответствии со статьей
77 Семейного кодекса РФ

7 0

2 Принято детей на воспитание в семьи за отчетный 
период, из них 
- прибывших из других регионов
- из других МО в субъекте 

49

26
8

16

5
1

3 Количество поставленных на учет семей, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка 22 12

4 Количество состоящих на учете приёмных семей 56 56

Анализ семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Формы устройства 2021 год I полугодие 
2022 года 

Опека  (попечительство),  в  том  числе
предварительная, по заявлению родителей

20 12



Приемная семья 28 4
Усыновление 1 0
Надзор (учреждение), возврат 0 0
Возврат  родителям  в  связи  с  восстановлением  в
родительских правах в судебном порядке 

0 1

Показатель  семейного  устройства  в  течении  четырех  последних  лет  100  %.
Приоритетной формой семейного устройства остается приемная семья. 

Более  трех  лет  Управление  тесно  сотрудничает  с  Автономной  некоммерческой
организации  «Центр  социальной  адаптации  и  реабилитации  граждан  «Свет  Сердца»
пгт. Приобье, которой постановлением администрации Октябрьского района от 22.11.2018
№ 2624 «О передаче государственного полномочия» передано полномочие по подготовке
кандидатов  в  замещающие  родители.  Программа  и  методики,  которые  использует
организация  при  обучении  граждан,  являются  инструментами  повышающими
родительскую компетентность  лиц,  выразивших желание принять детей,  оставшихся без
попечения  родителей,  в  семью  на  воспитание  и  включают  основные  знания  и  умения,
необходимые родителям для воспитания  приемного  ребенка.  Обучение  производится  на
основании выданных сертификатов.

2021 год I полугодие 2022 года
Выдано сертификатов, шт. 40 14
Окончили обучение, чел., из них 29 3

 (11 продолжают обучение)
Зарегистрировались кандидатами в
замещающие родители, чел.

14 2

 
Зарегистрировано кандидатов в замещающие родители

Кандидаты в замещающие родители 2021 год I полугодие 
2022 года

Опекуны (попечители) 14 граждан (12 семей) 9 граждан (8 семей)
Приёмные родители 16 граждан (10 семей) 6 граждан (4 семьи)
Усыновители 0 0
Итого, из них 30 граждан (22 семьи) 15 граждан (12 семей)
Приняли в свою семью детей 24 гражданина (19 семей) 11 граждан (10 семей)

Управлением  проводится  работа  по  повышению  компетенции  действующих
замещающих родителей. В 2021 году, в связи с пандемией работа проводилась в онлайн
формате.  Информирование  замещающих  родителей  об  изменениях  в  законодательстве,
проведении  онлайн-семинаров,  онлайн-консультаций,  конкурсов  осуществляется  на
площадках  социальных  сетей  («Одноклассники»,  «Вконтакте»),  мессенджерах  (Viber,
Telegram). Работа продолжается и в 2022 году. 

В  I полугодии  2022  года  проведено  2  собрания  замещающих  родителей,  с
привлечением  представителей  полиции,  здравоохранения,  образовательных  организаций,
общественной  организации  замещающих  родителей,  для  разработки  конкретных  мер  по
повышению уровня квалификации замещающих родителей, профилактике возвратов детей
из  семьи.  5  приемных  родителей  в  I полугодии  2022  года  прошли  курсы  повышения
квалификации в БУ ХМАО-Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания»
г. Сургут.

Управление наделено полномочием по назначению всех видов выплат и социальных
гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Подготовлено (заключено) 2021 год I полугодие 
2022 года

Проектов  постановлений  о
назначении выплат

251 129



Договоров о приемной семье 15 5
Дополнительных соглашений к 
договорам о приёмной семье 45 23

В  Единой  государственной  информационной  системе  социального  обеспечения
своевременно  внесены  факты  назначений  мер  социальной  поддержки  в  2021  году  –  68
записей в отношении 252 детей,  в  I полугодии 2022 года – 42 записи в отношении 117
детей. 

Реализация субвенций на исполнение государственных полномочий

Полномочие План на 2021 год
(тыс.руб.)

Факт за 2021 год 
 (тыс. руб.)

% исполнения 

Обеспечение льгот и гарантий по закону 
ХМАО – Югры от 09.06.2009 № 86-оз

72 511,8 67 225,8  93 %

Обеспечение жилыми помещениями 12 995,7 12995,6 100 %

Полномочие План на 2022 год
(тыс.руб.)

Факт за I полугодие
2022 года 

 (тыс. руб.)

% исполнения 

Обеспечение льгот и гарантий по закону 
ХМАО – Югры от 09.06.2009 № 86-оз

81 607,3 29 122,4  36 %

Обеспечение жилыми помещениями 40 354,4 19 162,5 47 %

В рамках реализаций 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 производится начисление
вознаграждения 94 приёмным родителям. 

В рамках обеспечения гарантий на организацию летнего оздоровительного отдыха в
2021 году назначена и выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные путёвки,
а  также  оплачен  проезд  к  месту  отдыха  и  обратно  15  подопечным.  В  2022  году  в
I полугодии заявлений на компенсацию оздоровления не поступало.  

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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  помещении,  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.

До достижения возраста 14 лет ведется учет детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  не  имеющих  права  пользования  либо  собственности  на  жилые
помещения.  После достижения 14 лет  устанавливается  право на  предоставление жилого



помещения,  несовершеннолетний включается  в  Список.  Жилые помещения  по договору
специализированного жилого фонда предоставляются после достижения совершеннолетия.

Право на жилое
помещение

На начало
2021 года

Включено
в 2021 году

Исключено
в 2021 году

На конец
2021 года

Количество  состоящих
на  учете,  не  имеющих
жилых  помещений,  в
возрасте от 0 до 14 лет

66 21 15 72

Количество,  состоящих
в  Списке  на
предоставление  жилых
помещений,  в  возрасте
от 14 до 23 лет

62 24 18 68

Обеспечение  права  на
предоставление  жилых
помещений  на  текущий
год

7 1 0 8
(квартиры

приобретены,
предоставлены)

Право на жилое
помещение

На начало
2022 года

Включено
в 2022 году

Исключено
в 2022 году

На 01.07.2022 

Количество  состоящих
на  учете,  не  имеющих
жилых  помещений,  в
возрасте от 0 до 14 лет

72 7 5 74

Количество,  состоящих
в  Списке  на
предоставление  жилых
помещений,  в  возрасте
от 14 до 23 лет

68 8 7 69

Обеспечение  права  на
предоставление  жилых
помещений  на  текущий
год

10 0 0 10 квартир
приобретено, из них
6 - предоставлено, 

4 - будут
предоставляться по
мере достижения

детьми
совершеннолетия 

С целью осуществления контроля за сохранностью жилых помещений,  в которых
дети,  оставшиеся  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 начало отчетного
периода

Включено Исключено На конец отчетного
периода

2021 год, жил.помещений 
(детей)

67 
(92 ребенка)

11
(15 детей)

7 
(9 детей)

71 
(98 детей)

I полугодие 2022 года, 
жил.помещений (детей)

 71 
(98 детей)

4
(6 детей)

7
(8 детей)

68
96 детей)

Проведено проверок сохранности жилых помещений:
 В 2021 году – 97 проверок (направлено 154 запроса). По 11 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.  1  было отказано,  в  связи  с  отсутствием
оснований. 

 В  I полугодии 2022 года  –  56  проверок  (направлено  99 запросов),  по  5  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.  1  было  отказано,  в  связи  с
отсутствием оснований. 

Одним  из  имущественных  прав  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, является право на получение алиментов на содержание от родителей, лишенных
(ограниченных)  родительских  прав.  С  целью  защиты  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних подопечных, организации привлечения к ответственности родителей,
злостно  уклоняющихся  от  уплаты  алиментов,  работа  с  судебными  приставами  ведется
постоянно. 

2021 год I полугодие 
2022 года

Количество детей, имеющих право на получение алиментов, из них 174 157
Получают алименты, чел. (%) 76 (43 %) 63 (40 %)

Направлено запрос в ОСП по всем субъектам РФ, из них  174 157
Получено ответов 117 109

Меры, предпринимаемые судебными приставами ОСП к должникам

Меры 2021 год I полугодие
2022 года

Привлечены к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ, чел. 7 2
Назначены обязательные работы, чел. 0 2
Привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, чел. 17 3
Вынесены предупреждения об уголовной ответственности, чел. 7 2
Объявлен розыск, чел. 4 4
Ограничен выезд, чел. 25 10
Наложен арест на имущество (счета), чел. 12 7
Трудоустроились, чел. 10 10
Направлены ИЛ в ПФР на удержание алиментов из пенсии, чел. 0 2
Находятся в местах лишения свободы, чел. 0 4

Управлением  в  текущем  году  замещающим  родителям  оказана  помощь  в
составлении заявлений о взыскании алиментов – 2, об изменении исполнения решения суда
(замена  стороны  взыскателя)  –  13,  о  привлечении  должника  к  административной,
уголовной ответственности – 15. 

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 связи с  введением ограничений по Covid-19 часть
проверок проведено в телефонном режиме с использованием видеосвязи.

Плановые проверки Внеплановые проверки
2021 год 504 21
I  полугодие 2022 года 301 9

По  итогам  проведения  проверок  фактов  нарушения  законных  прав  и  интересов
подопечных не выявлено.

Замещающие родители ежегодно до 01 февраля следующего за отчетным периодом 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:
- в 2021 году - 240.
- в I полугодии 2022 года - 256.

3. Выявление, учет и устройство недееспособных граждан

Управление  исполняет  государственное  полномочие  по  выявлению,  учету  и
устройству недееспособных граждан. 

На учете в Управлении состоит недееспособных граждан:

Форма устройства 2021 год I полугодие 
2022 года 

Недееспособные, находящиеся под опекой 33 29
Нуждаются в устройстве 2 1
Итого 35 30

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

Контроль за 2021 год I  полугодие 2022 года
Условиями проживания недееспособных граждан 76 33
Сохранностью имущества недееспособных граждан 22 8
Реализацией денежных средств в интересах 
недееспособного

35 27

Также  осуществляется  контроль  за  исполнением  обязанностей  помощников
дееспособных  граждан,  назначенных  в  соответствии  со  статьей  41  ГК  РФ,  проведено
проверок в 2021 году – 6, в 2022 году - 2.



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

2021 год I  полугодие 2022
года

Участие  в  судебных  процессах  в  интересах
несовершеннолетних,  подготовка  заключений  по  существу
спора

53 8

Выдача  разрешений  на  отчуждение  имущества,
принадлежащего несовершеннолетним 

125 65

Определение  места  проживания  несовершеннолетнего  при
раздельном проживании родителей, порядка общения отдельно
проживающего родителя

11 0

Выдача  разрешений  на  заключение  трудового  договора  с
несовершеннолетними

372 
(337 детей)

382 
(323 ребенка)

Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и
их  несовершеннолетних  подопечных  в  соответствии  с
Гражданским кодексом Российской Федерации

17 0

Виды разрешений на отчуждение имущества,
принадлежащего несовершеннолетним

2021 год I  полугодие 
2022 года 

Продажа жилых помещений 48 20
Распоряжение имуществом 13 2
Распоряжение денежными средствами 60 43
Оформление доверенности 4 0
Отказов на распоряжение имуществом 6 5

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

2021 год I полугодие 2022
года

Поступило сообщений / проведено проверок 149 / 149
в отношении 

342 детей

33 / 33
в отношении 

76 детей
Сведения о нарушении прав подтвердились,  направлено
заключений  в  КДНиЗП  для  организации
профилактической работы

41 16

Сделано  запросов  в  организации  для  проверки  фактов
нарушения прав детей

612 151

Поступило повторных сообщений  27 9
Направлено  ходатайств  на  помещение
несовершеннолетних временно в учреждения

 10 2

Количество  семей,  в  отношении  которых  организована
индивидуальная профилактическая работа 

9 
в отношении 

25 детей

6
в отношении 

17 детей
Количество  родителей,  лишенных  и  ограниченных  в
родительских правах 

3 3

6. Заключительное положение



В 2017 году был учрежден День приёмной семьи 16 марта, в связи с созданием в
2009  году  на  территории  Октябрьского  района  первой  приемной  семьи.  Ежегодно  на
территории района  с целью повышения статуса и престижа приёмной семьи, повышения
качества  воспитания  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в
замещающих  семьях,  укрепления  семейных  связей  и  традиций,  проводится  Фестиваль
приемных семей. В 2021 году, в связи с введенными ограничениями, Фестиваль проведен в
онлайн-режиме,  в  2022  году  в  очном  формате  01.06.2022  на  базе  муниципального
бюджетного учреждение «Досуговый клуб «Овация» п. Сергино. 

Управление  активно  сотрудничает  с  Ассоциацией  приемных  семей  Октябрьского
района,  специалисты  Управления  активно  принимают  участие  во  всех  проектах
общественной организации, оказывают информационную и правовую помощь.

Замещающие  родители  совместно  со  своими  подопечными  активно  принимают
участие  в  конкурсах  муниципального  и  регионального  значения.  В  мае  2022  года
подопечная, 2008 года рождения, стала победителем окружного конкурса творчества детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  «Созвездие»  в  номинации  «Герои
специальной военной операции на Украине».

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. 


