
Информация о проделанной работе отдела опеки и попечительства  

администрации муниципального образования   

«Вилегодский муниципальный район» за 2016 год  

 

Работа отдела опеки и попечительства управления образования и культуры 

администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» в 

2016 году была направлена на: 

1.Профилактику социального сиротства;  

2.Профилактику жестокого обращения с детьми; 

3.Раннее выявление семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и организация сопровождения таких семей; 

4.Защиту прав и интересов детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа; 

5.Работу по обеспечению сохранности жилой площади, закрепленной за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа;  

6.Своевременное признание права за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа на обеспечение жилыми помещениями, и 

своевременное включение их в сводный список детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями; 

7.Работу по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

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

попечения родителей, стоящих в сводном списке.  

 

Работа по профилактике социального сиротства проводилась во взаимодействии 

специалистов отдела опеки и попечительства с другими органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Основной целью 

профилактической работы всех структур системы профилактики является сохранение 

биологической семьи для ребенка. Организация системы профилактической и 

реабилитационной работы с семьями и детьми, направленная на предотвращение 

семейного неблагополучия, на протяжении последних нескольких лет позволяли 

сохранять положительную динамику снижения численности впервые выявленных 

детей, оставшихся без попечения родителей. Так, количество выявленных детей –сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в 2016 году является самым низким за 

последние десятилетия – 8 человек: 

- детей в возрасте от 1 года до 7 лет -1; 

- детей от 7 до 18 лет- 7 

ДИНАМИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ и УСТРОЙСТВО 

ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕТЕЙ 
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Однако, при этом устройство этих детей в семьи граждан было также низким 

(только 2 ребенка определены в замещающие семьи). Устройство в семьи граждан 

выявленных детей было невозможным по нескольким причинам, а именно: 

1.Шестеро детей являются братьями и сестрами старше 7 лет; 

2.Выявлены дети из семей, которые состояли на учете в органах и учреждениях 

системы профилактики как семьи, находящиеся в социально опасном положении не 

один год (неоднократно выезжали за пределы района, затем вновь возвращались). 

Профилактическая работа, проводимая с данными семьями, не дала положительных 

результатов. Особенно обстановка в данных семьях в последний год; 

3.Родственников, соседей, знакомых, желающих взять в семью детей, не 

оказалось, в связи с тем, что матери детей ведут себя агрессивно не только в состоянии 

алкогольного опьянения, часто устраивают скандалы, разборки даже с посторонними 

людьми; 

4.Кандидатов, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства, которые 

желали бы принять детей такого возраста и пола не имеется. 

У двоих детей, которые были устроены в семьи, один из родителей умер, другой 

был лишен родительских прав в связи с уклонением от выполнения родительских 

обязанностей. 

При выявлении безнадзорных детей, чтобы сохранить биологическую семью для 

ребенка и не допустить крайней меры наказания родителей - лишения родителей 

родительских прав, с ними проводится профилактическая работа по возвращению детей 

в семью, оказываются различные виды помощи: материальная, гуманитарная, помощь 

в организации лечения родителей от алкогольной зависимости, в устройстве их на 

работу. За такими родителями устанавливается контроль, с ними систематически 

проводятся беседы по недопущению ими в дальнейшем подобного отношения к детям. 

Такая профилактика, несомненно, дает положительный результат, и родителей, в 

некоторых случаях, удается спасти от применяемых к ним по закону крайних мер. 

Однако, некоторые родители не желают менять своего отношения к детям, своего 

образа жизни и продолжают уклоняться от выполнения родительских обязанностей по 

содержанию, воспитанию и обучению своих детей. Когда вся запланированная работа с 

семьей проведена, положительная динамика отсутствует, потенциал семьи исчерпан, 

совместно со специалистами ТКДН и ЗП при администрации МО «Вилегодский район», 

ГКУ СОН АО «Вилегодский КЦСО», инспектором ПДН ОП по Вилегодскому району 

принимается решение по обращению с исками в суд на лишение или ограничение таких 

родителей в родительских правах. Кроме этого, с исками о лишении родителей 

родительских прав выходят также один из родителей несовершеннолетних детей, если 

второй родитель уклоняется от выполнения родительских обязанностей. В случае 

удовлетворения иска, дети остаются проживать в биологической семье со вторым 

родителем. 

 В 2016 году лишены родительских прав 8 родителей (в 2015 году-11 родителей) 

в отношении 12 несовершеннолетних детей. Родители 5 несовершеннолетних детей 

были ограничены в родительских правах, а затем в связи с тем, что не изменили свое 

поведение, продолжали злоупотребление спиртными напитками, 1 родитель был лишен 

родительских прав, по второму вопрос о лишении родительских прав будет решаться в 

2017 году (отдел опеки и попечительства вышел с исковым заявлением на лишение в 

Вилегодский районный суд). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ЛИШЕНИЯ  

ИХ РОДИТЕЛЕЙ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ 

 
  

Возможность восстановиться в родительских правах либо отменить ограничение 

есть у каждого родителя. Помощь в восстановлении со стороны специалистов отдела 

опеки и попечительства им гарантируется, в случае, когда происходит изменение их 

образа жизни, отношения к детям и к выполнению родительских обязанностей. Однако, 

несмотря на то, что каждый родитель ознакомлен с этим, восстановление происходит 

крайне редко. Как положительный момент, можно отметить то, что в 2016 году в 

отношении 1 родителя произведена отмена ограничения родительских прав и в семью 

возвращен 1 ребенок.  

В 2016 году усыновлен один ребенок старше 7 лет. Ранее этот малолетний 

воспитывался в приемной семье. 

Количество опекунских семей за последний год осталось прежним. Число 

приемных семей за 2016 год увеличилось. В одной семье воспитываются 4 приемных 

ребенка. По два приемных ребенка воспитываются в 6 семьях. Увеличилось количество 

приемных детей. 

 

СООТНОШЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
 

На 01.01.2016 в опекунских семьях воспитывалось 22 ребенка. Из них, 2 сироты, 

остальные дети, имеющие одного или обоих родителей. Дошкольников из этих детей –

2, остальные 20–это дети в возрасте от 7 до 18 лет. В приемных семьях воспитывалось 

34 детей (3 сироты).  
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На 01.01.2017 в опекунских семьях воспитывается 21 ребенок. Из них, 1 сирота, 

остальные дети, имеющие одного или обоих родителей. Все дети в возрасте от 7 до 18 

лет. В приемных семьях воспитывается 36 детей (5 сирот).  

В муниципальном образовании «Вилегодский муниципальный район» имеются 

случаи, когда родители добровольно на время, в связи с семейными обстоятельствами, 

передают под опеку своих детей родственникам, выезжая за пределы Вилегодского 

района. Добровольная опека устанавливается, согласно Федеральному закону № 48-ФЗ 

от 24.04.2008 «Об опеке и попечительству», на определенный срок. На 01.01.2017 число 

добровольно переданных родителями детей под опеку родственникам составило 2 

человека. 

 

СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ  

НА 01.01.2017 

Муниципальное 

образование 

Приемных 

детей 

Под опекой или 

попечительством 

Сирот Без попечения 

«Беляевское» 0 0 0 0 

«Вилегодское» 10 2 0 13 

«Ильинское» 11 13 2 17 

«Никольское» 2  4 1 4 

«Павловское» 4 0 1 3 

«Селянское» 9 2 2 14 

всего 36 21 6 51 

 

 В соответствии с Правилами осуществления органами опеки и попечительства 

проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или 

попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или 

попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей, специалистами отдела опеки и попечительства проводились плановые и 

внеплановые проверки условий жизни и воспитания подопечных. 

Общее число проведенных в 2016 году плановых и внеплановых (при 

поступлении личных дел) проверок – 155. 

В ходе проведения проверок выясняются вопросы, связанные с воспитанием, 

психологическим, соматическим состоянием здоровья ребенка, организацией 

образовательного процесса, дополнительной занятостью, организацией летнего и 

круглогодичного отдыха, лечения и оздоровления, прохождением диспансеризации, 

обеспечения льгот, предусмотренных законодательством, при необходимости опекуну 

(попечителю), приемному родителю даются рекомендации, привлекаются специалисты 

службы сопровождения детей и семей. Данное полномочие в 2016 году передано 

государственному бюджетному учреждению Архангельской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Ильинский детский дом» (далее по тексту 

ГБУ АО «Ильинский детский дом»).  

Особое внимание уделяется оздоровительному отдыху детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. По данному вопросу работа проводилась в тесном 

взаимодействии с ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения по Вилегодскому 

району», образовательными организациями, на базе которых работали лагеря дневного 

пребывания. Всего за летние месяцы 2016 года отдохнули и оздоровились:  

- 29 детей в лагерях с дневным пребыванием детей; 
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- 14 детей отдыхали в лагерях и санаториях за пределами Вилегодского района, в том 

числе расположенные на побережьях Черного и Азовского морей; 

- 2 ребенка отдохнули в лагере «Трансформер», расположенный на территории МО 

«Вилегодский район». 

Опекунами, попечителями, приемными родителями заведены личные расчетные 

счета в Архангельском отделении № 8637/0236 ПАО «Сбербанк России» по вкладу 

«Социальный» (целевой аудиторией являются только дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей) на всех детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на которых выплачивается пенсия по случаю потери кормильца. Денежные 

средства без разрешения органа опеки и попечительства не снимаются.  

Денежные средства на содержание детей (опекунское пособие) переводятся на 

личные расчетные счета детей либо на почтовые отделения. Снимаются и расходуются 

они опекунами, попечителями, приемными родителями исключительно в интересах 

детей и, ежегодно, до 01 февраля, они предоставляют в отдел опеки и попечительства 

отчет о расходовании данного пособия. Размер опекунского пособия установлен 

Законом Архангельской области от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ «О социальной поддержке 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области» и ежегодно 

индексируется. Размер пособия установлен: 

- на детей в возрасте от 0 до 7 лет- 5734 рублей, 

- на детей в возрасте от 7 до 18 лет- 7256 рублей. 

Всего денежные средства выплачиваются на 54 подопечных 

несовершеннолетних. Кроме пособия на содержание подопечного, приемным 

родителям выплачивается вознаграждение за воспитание ребенка – сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. С 01 января 2015 года оно составляло 4270 

рублей с начислением районного коэффициента и процентной надбавкой за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях за каждого ребенка, 

взятого на воспитание в приемную семью. При этом производятся отчисления в 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  

Всего в Вилегодском районе на 01.01.2017 проживает 86 детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. За всеми несовершеннолетними, которые 

находятся под опекой, попечительством, в приемных семьях, а также в ГБУ АО 

«Ильинский детский дом», либо закреплено жилое помещение по месту жительства их 

родителей, либо за ними закреплено право на получение жилого помещения, либо они 

включены в список на получение жилого помещения.  

 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
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Жилые помещения, закрепленные за детьми, состоят на контроле в 

администрациях сельских поселений (если это муниципальное жилье) и в 

администрации МО «Вилегодский район» в обслуживающих организациях. При этом 

данные организации предупреждаются, что с этими жилыми помещениями нельзя 

производить никаких сделок без согласия органа опеки и попечительства. В случае, если 

закрепленные жилые помещения находятся на территории Вилегодского района, 

специалист отдела опеки и попечительства совместно с сотрудниками сельских 

поселений проводит обследование жилых помещений (2 раза в год). Отделом опеки и 

попечительства ведется реестр закрепленных жилых помещений по всем детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», и сведения по 

сохранности жилых помещений направляются ежеквартально в министерство 

образования и науки Архангельской области. 

Формируется и ведется реестр детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя либо собственниками жилых 

помещений, с момента утраты детьми родительского попечения до достижения возраста 

14 лет, за которыми закреплено право на получение жилого помещения. Таких детей в 

реестре 15. 

Также отделом опеки и попечительства формируется и ведется муниципальный 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями (включаются дети старше 14 лет). 

В список включены 15 детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 

- 8 человек в возрасте от 14 до 18 лет; 

- 5 человека в возрасте от 18 до 23 лет; 

- 2 человека в возрасте старше 23 лет. 

На средства субвенции из областного и федерального бюджетов, которые 

выделены бюджету муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых 

помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не обеспеченным жилыми помещениям, в 2016 году 

приобретены 2 однокомнатные квартиры. Данные жилые помещения были переданы в 

2 человекам из категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированного жилого помещения сроком на 5 

лет.  

Судебные решения об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, в 2016 году не выносились. 

На контроле отдела опеки и попечительства находится получение алиментных 

платежей от родителей детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных 

семьях, а также детей, проживающих в ГБУ АО «Ильинский детский дом». Право на 

получение алиментов имеют 79 человек. Ежеквартально по вопросу выплаты алиментов 

отдел опеки и попечительства отчитывается перед министерством образования и науки 

Архангельской области и прокуратурой Вилегодского района.  
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 
 

Отделом опеки и попечительства для воздействия на родителей направляются 

ходатайства в отделы судебных приставов о привлечении родителей, злостно 

уклоняющихся от содержания своих детей, к уголовной ответственности (34 

ходатайств). Также направляются ходатайства в ТКДН и ЗП, на территории которых 

проживают лишенные родительских прав родители, которые по судебным решениям 

обязаны платить алименты, о привлечении данных родителей к административной 

ответственности по ст.5.35 КоАП РФ (13 ходатайств). Отдел опеки и попечительства по 

данному вопросу работает и с судами, направляя исковые заявления о взыскании 

неустойки от суммы невыплаченных алиментов (14 исков). 

Передача ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 

семью осуществляется в течение 1 месяца с того момента, когда стало известно, что 

ребенок остался один. В случае, когда выявленные дети не устроены в замещающие 

семьи, они определяются под надзор в государственную медицинскую или 

образовательную организацию на полное государственное обеспечение. На такого 

ребенка через муниципальную автоматизированную систему регионального банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, направляется анкета, в которой 

собрана подробная информация по несовершеннолетнему, его медицинское 

заключение, фотография.  

На учете в региональном банке данных на 01.01.2017 находится 29 анкет на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

В ГБУ АО «Ильинский детский дом» на 01.01.2017 проживают и воспитываются 

29 воспитанников, из них сирот -1 человек. На питание (оно пятиразовое) в детском 

доме выделяется до 190 рублей в день на каждого ребенка. Постоянно присутствуют 

фрукты. На приобретение одежды и обуви, мягкого инвентаря выделяется около 13000 

рублей на каждого ребенка. Отдельно выделяется единовременное пособие 

выпускникам 3000 рублей. Ежемесячно каждому ребенку на личные расходы 

выделяется до 200 рублей. Обновляется материально – техническая база. Активно 

помогают в этом спонсоры. Создан Попечительский Совет. 

Все воспитанники имеют статус, подтвержденный документально. На всех детей 

оформлено гражданство. Для перечисления пенсий по случаю утери кормильца и 

алиментных платежей на воспитанников заведены личные расчетные счета в 
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Архангельском отделении № 8637/0236 ПАО «Сбербанк России». Поступление 

денежных средств контролируется два раза в год.  

Отдел опеки и попечительства в своей работе в Вилегодском районе тесно 

взаимодействует с различными организациями, учреждениями, органами местного 

самоуправления, ТКДН и ЗП при администрации муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», отделением полиции по Вилегодскому району, 

ГБУ СОН АО «Вилегодский КЦСО», ГКУ «Отделение социальной защиты населения 

по Вилегодскому району», образовательными организациями, прокуратурой, 

нотариатом, администрациями сельских поселений, ГБУЗ АО «Ильинская ЦРБ» и 

другими структурами. 

В рамках межведомственной операции «Лето Поморья-2016» специалисты 

отдела опеки и попечительства приняли активное участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, предупреждению 

правонарушений, токсикомании и алкоголизма, самовольных уходов. 

Профилактическая работа отдела опеки и попечительства включает в себя 

выявление, индивидуальный учет и организацию мероприятий по предупреждению 

социального сиротства, семейного неблагополучия и жестокого обращения в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, за последние годы снижается. Однако, прогноз в отношении 

выявления безнадзорных детей, которые могут перейти в категорию детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в дальнейшем по-прежнему остается по-

прежнему неблагоприятным. 

 

СТАТИСТИКА ПО СЕМЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ДЕТЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В НИХ 

 

 
 

По состоянию на 01.01.2017 профилактическая работа проводится в отношении 

13 семей, находящихся в социально опасном положении. С учета в 2016 году снято 10 

семей, находящихся в социально опасном положении. Из них, пять семей сняли в связи 

с тем, что родители изменили свое отношение к детям, свое поведение, устроились на 

работу, решили имеющиеся бытовые вопросы. Три семьи сняты с учета по причине 

лишения родительских прав родителей. Две семьи выехали за пределы Вилегодского 

района.  

В течение 2016 года специалистами органов опеки и попечительства проведено 

112 проверок семей, находящихся в социально опасном положении, и семей, 
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находящихся в категории «группы риска» и нуждающихся в оказании помощи, в ходе 

совместных ежемесячных рейдов с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

Несмотря на то, что количество семей, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений как социально 

опасные семьи значительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом, обстановку 

на территории муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» по-

прежнему нельзя назвать благополучной и стабильной. Появляются новые семьи, 

которые поставлены в 2016 году в категорию социально опасные (4 семьи), причем, 

чаще всего поставлены они в связи со злоупотреблением родителями спиртными 

напитками. Число семей «группы риска» не уменьшается. Таким категориям семей 

оказываются консультативная, материальная и гуманитарная помощь со стороны служб 

и учреждений системы профилактики, они посещаются по месту жительства, с ними 

проводятся профилактические беседы по надлежащему исполнению родительских 

обязанностей, о вреде злоупотребления спиртными напитками, проводится работа по 

профилактике жестокого обращения с детьми.  

 В 2016 году две приемные семьи, проживающие на территории МО 

«Вилегодский район», приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса 

«Ассамблея замещающих семей». Одна семья была отмечена в номинации «Конкурс 

художественного творчества», другая- в номинации «Семья-основа державы». 

В 2016 году рассмотрено 5 спорных вопросов между родителями в воспитании 

детей. Специалисты отдела опеки и попечительства участвовали в судебных заседаниях 

по делам, связанным с воспитанием детей; участием отдельно проживающего родителя 

в воспитании детей, определении места жительства детей.  

Подготовлено документов о разрешении на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, на выдачу доверенности от имени несовершеннолетних, на 

приобретение жилых помещений в ипотеку - 101 проект постановлений и 

распоряжений.  

Также подготовлено: 

- 17 проектов распоряжений о разрешении на трудоустройство 

несовершеннолетних; 

- 1 проект постановления о даче разрешений на изменение имен и фамилий 

несовершеннолетним; 

- 10 проектов постановлений на раздельное проживание попечителей и их 

подопечных 

Специалисты отдела опеки и попечительства участвовали в 49 судебных 

заседаниях по вопросам защиты прав и законных интересов. 

 

Деятельность отдела по осуществлению отдельных государственных полномочий 

по опеке и попечительству в отношении недееспособных граждан 

 

Деятельность отдела опеки и попечительства по выявлению граждан, 

страдающих психическими расстройствами, и нуждающихся в установлении опеки или 

попечительства осуществляется в тесном взаимодействии с государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Ильинская центральная районная 

больница», с ГБУ СОН АО «Вилегодский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 
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На 01.01.2017 в отделе опеки и попечительства состоят на учете 9 

недееспособных граждан, находящихся под опекой. Над 1 гражданином оформлен 

патронаж. 

За 2016 год выявлен 1 гражданин, страдающих психическими расстройствами, и 

нуждающийся в установлении над ним опеки. 

Количество заявлений о признании граждан недееспособными, переданных в суд 

в период 2016 года – 1. 

Специалисты отдела опеки и попечительства участвуют в судебных заседаниях, 

по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов совершеннолетних 

граждан, страдающих каким-либо психическим заболеванием, в которых они являются 

подозреваемыми или потерпевшими. В 2016 году специалисты отдела опеки и 

попечительства приняли участие в 7 судебных заседаниях.  

Органами опеки и попечительства в 2016 году оформлено 9 разрешений на 

распоряжение доходами (пенсиями, пособиями и другими социальными выплатами) 

недееспособных граждан. 

Отчёты опекунов о хранении, использовании имущества подопечного и об 

управлении имуществом подопечного с приложением документов, в соответствии со ст. 

25 гл. 5 Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

ежегодно предоставляются опекунами не позднее 01 февраля текущего года в орган 

опеки и попечительства в письменной форме за предыдущий год. За 2016 год 

предоставлено 9 отчетов. 

За 2016 год отделом опеки и попечительства было проведено 18 плановых 

проверок. По результатам проведенных проверок нарушений прав и интересов 

недееспособных подопечных не выявлено. 

 
___________________________________ 


