Аналитическая информация по результатам
мониторинга по исполнению органами местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
за 2017 год
1. По состоянию на 01.01.2018 в органах местного самоуправления на
учете состоят 2417 совершеннолетних граждан, из них:
- 2268 недееспособных граждан;
- 15 не полностью дееспособных граждан, которые вследствие
психического расстройства могут понимать значение своих действий или
руководить ими лишь при помощи других лиц;
- 1 не полностью дееспособный гражданин, который вследствие
пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами ставит семью в тяжелое материальное
положение;
- 17 дееспособных граждан, которые находятся под патронажем;
- 103 безвестно отсутствующих граждан.
Статистические данные о численности совершеннолетних граждан,
состоящих на учете в органах опеки и попечительства, по состоянию на
01.01.2018 отражены в диаграмме № 1.
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За 2017 год численность совершеннолетних граждан, состоящих на
учете в органах опеки и попечительства, уменьшилась на 13 человек по
сравнению с началом отчетного периода.
Динамика изменения численности совершеннолетних граждан в
Мурманской области отражена в диаграмме № 2.
Диаграмма № 2.
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Статистические данные о численности совершеннолетних граждан,
состоящих на учете в органах опеки и попечительства по состоянию на
01.01.2017 и на 01.01.2018, отражены в диаграмме № 3.
Диаграмма № 3.
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Анализ отчетов, представленных органами опеки и попечительства,
свидетельствует об увеличении численности совершеннолетних граждан за
2017 год в муниципальных образованиях ЗАТО Видяево (2 чел.),
ЗАТО Заозерск (1 чел.), ЗАТО г. Североморск (3 чел.), г. Кировск (12 чел.),
г. Мурманск (13 чел.), а также об уменьшении численности в муниципальных
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образованиях г. Апатиты (20 чел.), ЗАТО Александровск (3 чел.), Ковдорский
район (2 чел.), Кольский район (5 чел.), Ловозерский район (2 чел.),
г. Мончегорск (5 чел.), г. Оленегорск (1 чел.), Печенгский район (2 чел.),
Терский район (4 чел.).
2. По состоянию на 01.01.2018 в органах опеки и попечительства на
учете состоят 2268 недееспособных граждан, из них:
1283 - находятся под опекой физических лиц (57%);
897 - находятся под надзором в организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме
(40%);
51 - находятся под надзором в медицинских организациях (2%);
32 – находятся под надзором органов опеки и попечительства (1%);
4 – в отношении которых оформляются документы по установлению
опеки (0%);
1 – находится под надзором в ГОБУ «КЦПД «Берег» (0%).
Динамика изменения численности совершеннолетних недееспособных
граждан в Мурманской области отражена в диаграмме № 4.
Диаграмма № 4.
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За 2017 год численность совершеннолетних недееспособных граждан,
состоящих на учете в органах опеки и попечительства, уменьшилась на 6
человек по сравнению с началом отчетного периода.
Основной причиной уменьшения численности указанной категории
граждан является увеличение численности граждан, снятых с учета органами
опеки и попечительства (337 чел.) по сравнению с численностью
подопечных, поставленных на учет (331 чел.).
Основными причинами снятия подопечных с учета являются:

смерть - 214 человек;

перевод
в
организации
социального
обслуживания,
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме – 84;

перемена места жительства – 30;

признание недееспособных граждан дееспособными – 9.
Статистические
данные
о
численности
совершеннолетних
недееспособных граждан, снятых с учета в Мурманской области, отражены в
диаграмме № 5.
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Диаграмма № 5.
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в связи с вступлением решения суда о признании
гражданина дееспособным (9 чел.)
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Основными причинами постановки на учет являются:

вступление
решения
суда
о
признании
гражданина
недееспособным в законную силу – 237 (72%);

помещение
в
учреждения
социального
обслуживания,
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме – 83 (25%);

перемена места жительства - 11 человек (3%).
Статистические
данные
о
численности
совершеннолетних
недееспособных граждан, поставленных на учет в Мурманской области,
отражены в диаграмме № 6.
Диаграмма № 6.
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Статистические данные о постановке и снятии совершеннолетних
недееспособных граждан с учета органами опеки и попечительства отражены
в диаграмме № 7.

4

Диаграмма № 7.
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В 2017 году численность опекунов составляет 1283 человека, из них
23% являются близкими родственниками недееспособных граждан.
Динамика изменения численности совершеннолетних недееспособных
граждан, находящихся под опекой (физических лиц), отражена в диаграмме
№ 8.
Диаграмма № 8.
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Анализ отчетов, представленных органами опеки и попечительства,
свидетельствует
об
увеличении
численности
совершеннолетних
недееспособных граждан за 2017 год в муниципальных образованиях ЗАТО
Видяево (2 чел.), ЗАТО Заозерск (1 чел.), г. Мурманск (8 чел.), а также об
уменьшении численности в муниципальных образованиях г. Апатиты
(1 чел.), ЗАТО г. Североморск (4 чел.), Кандалакшский район (6 чел.),
г. Кировск (2 чел.), Ловозерский район (2 чел.), г. Мончегорск (2 чел.),
г. Оленегорск (1 чел.), Терский район (2 чел.).
Статистические
данные
о
численности
совершеннолетних
недееспособных граждан, состоящих на учете в органах опеки и
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попечительства по состоянию на 01.01.2017 и на 01.01.2018, отражены в
диаграмме № 9.
Диаграмма № 9.
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Анализ отчетов, представленных органами опеки и попечительства,
свидетельствует, что численность опекунов уменьшилась на 11 человек по
сравнению с началом отчетного периода, а также об увеличении численности
недееспособных граждан, находящихся под надзором в организациях
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме, на 22 человека.
Динамика изменения численности совершеннолетних недееспособных
граждан, находящихся под надзором в организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме,
отражена в диаграмме № 10.
Диаграмма № 10.
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Учитывая, что количество граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан, составляет 16 человек, в регионе остро
стоит проблема подбора опекунов и срочного устройства подопечных под
надзор в психоневрологический интернат. На 01.01.2018 очередность в
психоневрологический интернат составила 22 человека.
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Данные о численности граждан, которым предоставляются социальные
услуги в стационарной форме, по состоянию на 01.01.2018 отражены в
диаграмме № 11.
Диаграмма № 11.
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За 2017 год численность недееспособных граждан, находящихся под
надзором в медицинских организациях, уменьшилась на 16 человек.
Динамика изменения численности совершеннолетних недееспособных
граждан, находящихся под надзором в медицинских организациях, отражена
в диаграмме 12.
Диаграмма № 12.
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По состоянию на 01.01.2018 на территории Мурманской области
проживают 32 подопечных, в отношении которых обязанности опекуна
временно исполняют органы опеки и попечительства муниципальных
образований Ковдорский район, Кольский район, г. Мурманск, г. Оленегорск,
Печенгский район.
Данные о численности совершеннолетних недееспособных граждан,
находящихся под надзором органов опеки и попечительства, отражены в
диаграмме № 13.
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Диаграмма № 13.

Динамика изменения численности совершеннолетних недееспособных
граждан, находящихся под надзором органов опеки и попечительства,
отражена в диаграмме № 14.
Диаграмма № 14.
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Отмечается динамика увеличения численности совершеннолетних
недееспособных граждан, находящихся под надзором органов опеки и
попечительства, что объясняется признанием граждан, находящихся в
коррекционных школах-интернатах и отделениях сестринского ухода,
недееспособными и принятием решения о возложении обязанностей опекуна
на администрацию муниципального образования.
3. По состоянию на 01.01.2018 в органах опеки и попечительства на
учете состоят 16 не полностью дееспособных граждан, из них:

1 - вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами (п.1 ст. 30 ГК РФ), в отношении которого
администрацией г. Апатиты осуществляется надзор за деятельностью
попечителя и контроль за сохранностью имущества подопечного;

15 - вследствие психического расстройства (п.2 ст. 30 ГК РФ), из
них:
- 7 - находятся под надзором попечителей (47%);
- 6 – находятся под надзором в организациях социального обслуживания
(40%);
- 2 – находятся под надзором органов опеки и попечительства (13%).
Данные о численности совершеннолетних не полностью дееспособных
граждан, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, отражены в
диаграмме № 15.
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Диаграмма № 15.
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Анализ отчетов, представленных органами опеки и попечительства,
свидетельствует, что большая часть подопечных находится под
попечительством близких родственников (4 чел.).
По результатам мониторинга следует отметить положительную работу в
муниципальных образованиях г. Апатиты, г. Мурманск г. Мончегорск,
Кандалакшский район, Печенгский район, ЗАТО г. Островной,
ЗАТО г. Североморск.
Статистические данные о численности совершеннолетних ограниченных
в дееспособности граждан в указанных муниципальных образованиях
отражены в диаграмме № 16.
Диаграмма № 16.
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4. Одной из приоритетных задач органов опеки и попечительства
является своевременное выявление лиц, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства.
Анализ отчетов, представленных органами местного самоуправления
муниципальных образований, свидетельствует о положительных результатах
работы по данному направлению в 2017 году в муниципальных образованиях
г. Мурманск, г. Апатиты, Кольский район, Кандалакшский район,
г. Мончегорск, г. Оленегорск, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Североморск,
г. Кировск, г. Оленегорск, Печенгский район, Терский район.
Всего на территории Мурманской области выявлен 168 граждан,
нуждающихся в установлении опеки (попечительства).
Данные о выявлении недееспособных граждан в указанных
муниципальных образованиях отражены в диаграмме № 17.
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Диаграмма № 17.
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Динамика выявления совершеннолетних подопечных граждан
органами опеки и попечительства отражена на диаграмме № 18.
Диаграмма № 18.
168

130

114
62

за 3 месяца 2017 года

за 6 месяцев 2017 года

за 9 меясев 2017 года

за 2017 год

5. По состоянию на 01.01.2017 в органах опеки и попечительства на
учете состоят 17 совершеннолетних граждан, находящихся под патронажем.
Анализ отчетов, представленных органами опеки и попечительства,
свидетельствует о положительных результатах по данному направлению
работы в муниципальных образованиях г. Апатиты, Кандалакшский район,
Кольский район, Ловозерский район, г. Мончегорск, г. Мурманск,
Печенгский район.
Статистические данные о численности совершеннолетних граждан,
находящихся под патронажем, по состоянию на 01.01.2018 отражены в
диаграмме № 19.
Диаграмма № 19.
6%

г. Апатиты (1 чел.)

6%
18%

Кандалакшский район (3 чел.)

29%
Кольский район (2 чел.)
Ловозерский район (1 чел.)

12%
г. Мончегорск (4 чел.)
6%
23%

г. Мурманск (5 чел.)
Печенгский район (1 чел.)
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За 2017 год численность совершеннолетних дееспособных граждан, в
отношении которых установлен патронаж, увеличилась в муниципальном
образовании Ловозерский район на 1 человека, уменьшилась в
муниципальном образовании г. Апатиты на 1 человека по сравнению с
началом отчетного периода, в других муниципальных образованиях
численность данной категории граждан осталась без изменения.
6. По состоянию на 01.01.2018 в органах опеки и попечительства на
учете состоят 103 гражданина, признанных безвестно отсутствующими.
Статистические данные о численности безвестно отсутствующих
граждан, состоящих на учете в указанных органах опеки и попечительства,
отражены в диаграмме № 20.
Диаграмма № 20.
Терский район

1

Печенгский район
г. Оленегорск

23
1

г. Мурманск

27

Кольский район

3

Ковдорский район

3

г. Кировск

3

Кандалакшский район

1

ЗАТО г. Североморск

6

г. Апатиты

35

Динамика изменения численности безвестно отсутствующих граждан,
состоящих на учете в органах опеки и попечительства, отражена в диаграмме
№ 21.
Диаграмма № 21.
46
35

32
27

6
2

0

0

1 1

на 01.01.2017

2 3

4 3

4 3

24 23

1 1

1 1

на 01.01.2018

Анализ отчетов, представленных органами местного самоуправления
муниципальных образований, свидетельствует о положительных результатах
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работы по данному направлению в муниципальных образованиях г. Апатиты,
ЗАТО Александровск, Ковдорский район, Кольский район г. Мурманск,
Печенгский район.
7. За отчетный период органы опеки и попечительства участвовали и
представляли интересы подопечных в 803 судебных заседаниях по вопросам
защиты прав и обеспечения сохранности их имущества.
Анализ отчетов, представленных органами опеки и попечительства,
свидетельствует о положительных результатах работы по данному
направлению в муниципальных образованиях г. Апатиты, г. Мурманск,
Печенгский район, Кандалакшский район, Кольский район, г. Оленегорск.
Данные об участии органов опеки и попечительства в судебных
заседаниях для защиты прав и законных интересов подопечных граждан
отражены в диаграмме № 22.
Диаграмма № 22.
803
561
392
167

за 3 месяца 2017 года

за 6 месяцев 2017 года

за 9 меясев 2017 года

за 2017 год

Данные об участии органов опеки и попечительства в судебных
заседаниях отражены в диаграмме № 23.
Диаграмма № 23.
Терский район

6

г. Полярные Зори

4

Печенгский район

114

г. Оленегорск

19

г. Мурманск

249

г. Мончегорск
Ловозерский район

14
1

Кольский район

32

Ковдорский район

6

г. Кировск

14

Кандалакшский район

44

ЗАТО г. Североморск

13

ЗАТО г. Заозерск

3

ЗАТО Видяево

1

ЗАТО Александровск
г. Апатиты

4
279

8. За 2017 год органами опеки и попечительства принято 2882 решений,
из них:

о назначении опекуна над недееспособным гражданином – 378;

о назначении попечителя над ограниченно дееспособным
гражданином - 2;
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о назначении помощника над совершеннолетним дееспособным
гражданином, нуждающимся в установлении патронажа – 2;

об освобождении опекуна от исполнения своих обязанностей –
285;

об отстранении опекуна от исполнения своих обязанностей - 5;

об освобождении попечителя от исполнения своих обязанностей
– 1;

о прекращении патронажа -1;

о помещении недееспособного гражданина в организацию
социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в
стационарной форме - 60

о выдаче разрешений по совершению сделок с имуществом
подопечного – 2148, в том числе:

в отношении недвижимого имущества – 45;

в отношении движимого имущества – 6;

в отношении расходования денежных средств – 2082;

отказано в совершении сделки с имуществом подопечного – 3;

по доверенности – 12.
Данные о принятии органами опеки и попечительства решений по
вопросам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан в
отражены в диаграмме № 24.
Диаграмма № 24.
Терский район

37

г. Полярные Зори

32

Печенгский район

86

г. Оленегорск

78

г. Мурманск

1039

г. Мончегорск

210

Ловозерский район

31

Кольский район

207

Ковдорский район

39

г. Кировск

254

Кандалакшский район

387

ЗАТО г. Североморск

75

ЗАТО г. Островной

0

ЗАТО г. Заозерск

3

ЗАТО Видяево

5

ЗАТО Александровск
г. Апатиты

56
343

Данные о принятии органами опеки и попечительства решений по
вопросам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан в
отражены в диаграмме № 25.
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Диаграмма № 25.
2882
2076
1643
1188

за 3 месяца 2017 года

за 6 месяцев 2017 года

за 9 меясев 2017 года

за 2017 год

9. В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов
(попечителей) и организаций, исполняющих опекунские обязанности,
органами опеки и попечительства Мурманской области проведено 4784
плановых проверок условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и
попечителями прав и законных интересов подопечных, выполнения
опекунами и попечителями требований к осуществлению своих обязательств,
а также 248 внеплановых проверок.
Данные о проведении органами опеки и попечительства плановых и
внеплановых проверок отображены в диаграмме № 26.
Диаграмма № 26.
4784

2895
2280
740
36
за 3 месяца 2017 года

98
за 6 месяцев 2017 года
плановые проверки

150
за 9 меясев 2017 года

248
за 2017 год

внеплановые проверки

Данные о проведенных органами опеки и попечительства проверках
исполнения опекуном обязанностей и условий жизни подопечных граждан
отражены в таблице № 1.
Таблица № 1.
Проведено
Проведено
Наименование органа опеки и
внеплановых
плановых проверок
попечительства
проверок в
в отношении
(муниципальное образование)
отношении
подопечных
подопечных
1
2
3
г. Апатиты
1453
113
ЗАТО Александровск
65
0
ЗАТО Видяево
14
1
ЗАТО город Заозерск
10
0
ЗАТО Островной
0
0
ЗАТО Североморск
102
3
14

Кандалакшский район
г. Кировск
Ковдорский район
Кольский район
Ловозерский район
г. Мончегорск
г. Мурманск
г. Оленегорск
Печенгский район
г. Полярные Зори
Терский район
итого

459
376
91
226
41
424
1300
83
79
25
36
4784

50
14
5
7
1
11
34
1
0
0
8
248

Анализ отчетов, представленных органами местного самоуправления
муниципальных образований, свидетельствует о проведении органом опеки
и попечительства плановых проверок условий жизни совершеннолетних
недееспособных граждан, соблюдения опекунами и попечителями прав и
законных интересов подопечных в полном объеме.
С целью установления опеки или попечительства администрациями
муниципальных образований проведена 227 проверок в отношении граждан,
выразивших желание стать опекуном или попечителем.
За отчетный период органы опеки и попечительства составили 425
описи имущества подопечного, которые передали опекунам после
возложения на них опекунских обязанностей для обеспечения сохранности
имущества недееспособных граждан.
За отчетный период органы опеки и попечительства утвердили 2546
отчета опекунов о хранении, об использовании имущества подопечных.
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