
Отчет о деятельности управления опеки и попечительства 
администрации города Нефтеюганска 

за I полугодие 2022 года

В 1 полугодии 2022 года на реализацию государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства муниципальному образованию предоставлено из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 84 484,8 тыс. 
рублей, в том числе субвенция на предоставление мер социальной поддержки 
граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 
(вознаграждение приемным родителям), - 9 228,5 тыс. рублей, исполнение 
данной субвенции составило 93,9 %. 

Организация работы по выявлению, учету и устройству граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства)

Общая численность выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, во 2 полугодии 2022 года составляет 10 человек, из них 5 
- сироты, в отношении 1 ребенка родитель ограничен в родительских правах, 2 
детей остались без попечения по причине - один родитель умер, второй - 
находится в местах лишения свободы; 2 детей по причине отстранения опекуна 
от обязанностей, в связи с ненадлежащим их исполнением.

Все дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, выявленные 
во 1 полугодии 2022 года устроены под опеку (попечительство).

Показатель семейного устройства несовершеннолетних (доля детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетный период на 
воспитание в семьи граждан, от числа выявленных в отчетный период) – 
показатель эффективности деятельности органов местного самоуправления в 
области реализации ими переданных отдельных государственных полномочий 
по опеке и попечительству, в отчетном периоде составил 100%. 

Во 1 полугодии 2022 года управлением опеки и попечительства 
администрации города Нефтеюганска (далее - Управление) выявлено 15 
граждан, признанных судом недееспособными, ограниченно дееспособными, из 
них 15 назначен опекун, в отношении одного установлено попечительство. 

Всего, на конец отчетного периода на учете в органе опеки и 
попечительства города состоит 676 человека, в том числе:

Показатель 2020 год 2021 1 полугодие 
2022 года

Динамика

Дети, 
воспитывающиеся в 
семьях опекунов, 
попечителей

211 196 190 -6

Дети, 
воспитывающиеся в 
приёмных семьях

52 54 52 -2

Дети, 
воспитывающиеся в 
семьях 

128 130 121 -9
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усыновителей
Лица из числа 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

142 162 144 -18

Граждане, 
признанные в 
судебном порядке 
недееспособными, в 
т.ч.

155 151 158 +7

граждане, 
законным 
представителем 
которых является 
орган опеки и 
попечительства

3 4 2 -2

Граждане, 
находящиеся под 
патронажем

13 9 9 0

Всего 701 702 674 -28

Защита прав и законных интересов граждан, находящихся под опекой 
или попечительством, осуществление надзора за деятельностью опекунов 
и попечителей 

Всем детям, переданным под опеку (попечительство) назначена 
ежемесячная денежная выплата на содержание, обучающимся в 
образовательных организациях - ежемесячная денежная выплата на проезд.

На конец отчетного периода из 242 несовершеннолетних подопечных, 
состоящих на учете в Управлении, денежные средства на содержание получают 
234 ребенка. Всего в 1 полугодии 2022 года Управлением подготовлено 45 
проектов постановлений администрации города о предоставлении мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 
03.08.2012 № 273-п Управление опеки и попечительства ведет реестр жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, по состоянию на 01.07.2022 в 
реестре состоит 102 жилых помещения. В целях осуществления контроля за 
использованием и распоряжением жилыми помещениями и деятельностью 
опекунов (попечителей) по обеспечению сохранности жилых помещений 
проведено 40 проверок жилых помещений (план на год - 119), расположенных в 
пределах города Нефтеюганска, направлен 31 запрос в другие субъекты 
Российской Федерации.

По состоянию на 01.07.2022 в списке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - Список), в возрасте от 
14 до 23 лет и старше состоит 137 (АППГ - 188). 

За отчётный период подготовлено проектов постановлений 
администрации города Нефтеюганска:
 - о включении в Список – 6;
- об отказе в установлении факта невозможности проживания в ранее 
занимаемом жилом помещении – 2;
- об отказе во включении в список – 1;
- об установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемом 
жилом помещении – 3;
- о внесении изменений в приказы (постановления) – 3;
- о признании утратившими силу приказы (постановления) – 4.

За 1 полугодие 2022 года предоставлено 57 жилых помещения 
специализированного жилищного фонда, документы по передаче в пользование 
7 жилых помещений находятся на стадии оформления (АППГ – 21).

За отчетный период заключено 29 муниципальных контрактов купли-
продажи жилых помещений. 

В целях осуществления контроля за расходованием денежных средств, 
полученных на содержание подопечных в текущем году принят 461 отчет 
опекуна (попечителя) о хранении, использовании имущества подопечного.

В 1 полугодии 2022 года проведено 295 проверок (план на год - 500) 
условий жизни и воспитания детей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях, семьях усыновителей; 132 плановые 
(внеплановые) проверки (план на год - 219) условий жизни совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан; 3 проверки (план на 
год - 9) исполнения условий договоров помощниками граждан, нуждающихся в 
посторонней помощи, находящихся под патронажем.  

Направлено в БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганский комплексный центр 
социального обслуживания» 139 несовершеннолетних подопечных для 
прохождения ежегодно психологического тестирования. Организовано в 
отношении несовершеннолетних подопечных, проведение медицинской 
диспансеризации в Нефтеюганской окружной клинической больнице.

 
Организация работы по защите неимущественных, имущественных и 

жилищных прав 
Во исполнение постановления 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», Управлением за 2 полугодие 2022 года проведено 54 проверки 
сообщений о нарушениях прав детей (АППГ - 60), по результатам которых 
составлено 54 акта обследования условий жизни детей и их семьи, направлено в 
муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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направлено 43 заключения о необходимости организации индивидуальной 
профилактической (реабилитационной) работы с семьей (АППГ –  43 
заключения).

В рамках судебных процессов по поручению суда и запросов других 
территорий проведено и составлено 90 актов обследования жилищно-бытовых 
условий проживания несовершеннолетних.  

За отчетный период Управлением:
заявлено 4 иска о лишении родительских прав в отношении 5 родителей 

(АППГ - 0 исков);
Иски об ограничении в родительских правах за период 1 полугодия 2022 

года не заявлялись. 
Принято участие в 4 судебных процессах, по результатам которых 4 

родителей лишены родительских прав в отношении 6 детей, 1 судебном 
процессе, в результате которого 1 родитель ограничен в родительских правах в 
отношении 1 ребёнка; 

В 1 полугодии 2022 года имеется 1 случай отобрания 3 детей, в связи с 
непосредственной угрозой их жизни и здоровью. Мать несовершеннолетних 
лишена родительских прав.

Проведено 19 проверок условий жизни лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являющихся нанимателями жилых 
помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений, по результатам которых составлено                           
19 актов обследования. В рамках работы направлены уведомления о 
посещении, разъяснения о порядке заключения договора социального найма по 
истечению пятилетнего срока по договору найма специализированного жилого 
помещения, направлены запросы в управляющие компании о 
наличии/отсутствии задолженности за ЖКУ, ходатайства в НКЦСОН об 
оказании содействия в преодолении трудной жизненной ситуации – 8.

За отчетный период Управлением:
- подготовлено:
34 заключения о возможности быть опекуном (попечителем), 

усыновителем, приёмным родителем, о целесообразности усыновления, 
передачи под опеку (попечительство, в приёмную семью), о невозможности 
быть опекуном (попечителем, приемным родителем, усыновителем), о 
целесообразности отмены усыновления. 

- принято участие в 80 судебных заседаниях по делам, входящим в 
компетенцию управления, во всех случаях подготовлены заключения по 
рассматриваемым делам (в отношении 67 детей);

- подготовлено 409 согласий органа опеки и попечительства на заключение 
трудовых договоров с несовершеннолетними; 

-составлено 327 актов обследования условий жизни несовершеннолетних 
детей и их семей, актов обследования условий жизни граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями, актов проверки условий жизни 
несовершеннолетних и совершеннолетних подопечных, отчетов условий жизни 
и воспитания усыновленных детей;
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- проведено по запросам 23 проверки обеспечения сохранности 
имущества несовершеннолетних подопечных, пребывающих в других 
муниципальных образованиях;

- подготовлено 7 проектов постановлений администрации города о 
разрешении вопросов, связанных с изменением фамилии и имени 
несовершеннолетних;

- проведены проверки в отношении 18 граждан по запросам Пенсионного 
фонда, Центра социальных выплат, иных организаций, запрашиваемые 
сведения своевременно направлены адресатам запроса;

- специалисты Управления 7 раз привлекались к участию в мероприятиях 
при производстве дел в сфере уголовно-процессуального производства.

Всего в сфере опеки и попечительства подготовлено проектов 
постановлений администрации города – 519 (АППГ -559):
-о разрешении передачи в ипотеку жилых помещений; 
-о разрешении совершения операций по вкладам несовершеннолетних;
-о распоряжении, управлении недвижимым имуществом, транспортными 
средствами, находящимися в собственности несовершеннолетних; 
- об отказе в выдаче предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства;
-об установлении предварительной опеки (попечительства);
-об установлении опеки (попечительства);  
-о выплате единовременного пособия;
-о назначении ежемесячных выплат на содержание и на проезд на городском 
транспорте; 
- об изменении фамилии (имени) несовершеннолетним;
-о прекращении ежемесячных выплат усыновителям;
-о разрешении распоряжаться вкладом несовершеннолетнего либо о 
разрешении дать согласие несовершеннолетнему распоряжаться вкладом;
-о включении в реестр жилых помещений;
-о постановке на учет граждан, имеющих право на предоставление жилого 
помещения;
- о включении в 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.
- об установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемом 
жилом помещении;
- отказ во включении в 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.
- о внесении изменений в приказы (постановления);
- о признании утратившими силу приказы (постановления).

Межведомственное взаимодействие и работа со средствами массовой 
информации

Управлением на постоянной основе ведется работа с лицами, 
выразившими желание стать опекунами или попечителями 
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несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах. В рамках этой работы на 
базе АНО «ВестаПлюс» управлением проведена правовая подготовка 29 
граждан, в количестве 18 часов.  

Специалисты Управления формируют информационные банки данных:
-региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей «Аист», в который направляется вся имеющаяся первичная 
документированная информация о ребёнке. В 1 полугодии 2022 года в 
региональный банк данных было направлено 12 анкет в отношении детей, 
оставшихся без попечения родителей, в отношении 8 граждан (родителей, 
опекунов (попечителей, усыновителей) и 10 детей, лишенных родительских 
прав, ограниченных в родительских правах, отстраненных от обязанностей 
опекуна, а также в связи с отменой удочерения по их вине, внесена информация 
в Федеральный банк данных; 

-единая государственная система социального обеспечения, за отчетный 
период сформированы сведения в отношении 34 граждан, ограниченных в 
родительских правах, лишенных родительских прав, восстановленных в 
родительских правах, отстраненных от исполнения обязанностей опекунов, 
попечителей, признанных в судебном порядке недееспособными, включенных в 
список, установлении опеки и попечительства;  

-автоматизированная информационная система «Опека» - внесены 
сведения на 496 человек;

Сведения в информационные системы вносятся в течение одного 
рабочего дня с момента поступления документа в орган опеки и 
попечительства.

Сотрудники Управления являются постоянными членами:
- муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в городе Нефтеюганске;
- межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей администрации города Нефтеюганска (принимают участие в 
межведомственной проверке готовности организаций, обеспечивающих отдых 
детей и их оздоровление в городе Нефтеюганске);

- комиссии по оценке последствий принятия решения реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
города Нефтеюганска, образующих социальную инфраструктуру для детей;

- комиссии по оказанию материальной помощи при управлении 
социальной защиты населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому 
району; 

- муниципального межведомственного опекунского совета города 
Нефтеюганска.

Управлением в рамках правового консультирования ежемесячно 
проводится акция «Горячая линия».
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В течение 1 полугодия 2022 года, в рамках информационной кампании по 
пропаганде различных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в семьи граждан и порядке подготовки документов, о 
мерах социальной поддержки, а также с целью повышения правового уровня 
жителей города Нефтеюганска по вопросам соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних, управлением подготовлено и опубликовано            
10 статей в городских СМИ (газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!», 
«МаркетПресс»).

Информация о деятельности управления, о способах подачи сообщений о 
детях, чьи права и законные интересы нарушены, с публикацией контактных 
данных должностных лиц, ответственных за сбор и организацию её проверки, о 
детях, нуждающихся в семейном устройстве, нормативно-правовые акты, 
размещались в информ-афише ТРК«Юганск», в газетах «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!», «Маркет пресс», на информационном стенде Управления, в 
группе «Управление опеки и попечительства города Нефтеюганска» 
приложения мессенджера Viber, в группе «Управление опеки и попечительства» 
социальной сети «ВКонтакте. Всего на электронных платформах в 1 полугодии 
2022 года размещено 358 информационных материалов.  

В рамках оказания бесплатной юридической помощи, осуществления 
правового информирования и правового просвещения граждан в 1 полугодии 
2022 года Управлением проконсультировано 1892 гражданина. 

В отчетном периоде специалисты Управления, во взаимодействии с 
сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу 
Нефтеюганску, прияли участие в Межведомственной операции «Подросток» 
(рейдовое мероприятие, профилактические мероприятия «Твой выбор», «Право 
ребенка»).

Согласно Указу Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», ежегодно специалисты 
управления проходят курсы повышения квалификации, за отчетный период 10 
специалистов прошли курсы повышения квалификации. 

За 1 полугодие 2022 года в адрес Управления поступило 4674 (АППГ - 
3699) обращения по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей, недееспособных граждан, подготовлено 2301 
(АППГ -2509) сообщение. Еженедельно 3 из 5 рабочих дней являлись днями 
приема граждан по личным вопросам, за отчетный период принято более 2000 
граждан.

 Результаты деятельности управления опеки и попечительства 
администрации города Нефтеюганска за 1 полугодие 2022 года: 

- достигнуты высокие показатели:
- устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи граждан, в том числе не являющихся родственниками детей, - 100%;
- освоения субвенции, доведенной до муниципального образования для 

предоставления мер социальной поддержки приемным родителям – 93,9%; 
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- своевременного и полного назначения мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 100%; 

- достижения плановых цифр по назначению пособий гражданам, 
принявшим на воспитание в свою семью ребенка, выплачиваемых за счет 
средств федерального бюджета;

- отсутствие заведенных уголовных дел по фактам жестокого обращения, 
половой неприкосновенности в отношении подопечных граждан и 
преступлений, совершенных подопечными детьми;

- не допущено случаев утраты имущества подопечных;
- отсутствие нарушений сроков и качества ведения автоматизированных 

информационных систем; 
- увеличено количество размещенной в СМИ информации о направлениях 

деятельности Управления, изменениях в законодательстве, о правах детей, об 
обязанностях и ответственности законных представителей. 


