Краткая информация
о деятельности органа опеки попечительства области
во втором квартале 2015 года
Управление социальной защиты и семейной политики области (далееуправление) в соответствии с постановлениями администрации области
от 18.02.2008 № 219, от 21.03.2012 № 15, от 20.03.2015 № 104, от 25.05.2015
№ 181 определено органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление действий, направленных на реализацию полномочий по
решению вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и
попечительству над совершеннолетними гражданами, признанными судом
недееспособными вследствие психического расстройства и ограниченными
судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими средствами, совершеннолетними дееспособными
гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, а также
гражданами, признанными судом безвестно отсутствующими или
объявленными умершими, т. е. органом опеки и попечительства.
Основными задачами органа опеки и попечительства, определенными
законодательством являются:
1) обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства;
2) защита прав и законных интересов подопечных;
3) обеспечение достойного уровня жизни подопечных;
4) обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами
опеки и попечительства возложенных на них полномочий.
Данная функция осуществляется управлением уже на протяжении 8
лет.
На территории области, проживает более 3,5 тысяч граждан,
находящихся под опекой или попечительством.
Основная категория лиц, с которыми связана функция опеки и
попечительства это граждане, которые вследствие психического расстройства
не могут понимать значения своих действий или руководить ими.
В данную категорию граждан в основном входят граждане имеющие
определенную группу инвалидности. В большей части это граждане из числа
детей-инвалидов, достигших возраста 18 лет и престарелые граждане.
Опекунами над данными гражданами в основном становятся их
близкие родственники, а при их отсутствии подопечные направляются на
социальное
обслуживание
в
стационарное
учреждение
психоневрологического профиля.
В 2015 году управлением было издано 224 приказа, касающиеся
установления опеки и попечительства, из них: 190 приказов о назначении
опекунов из числа физических лиц и 34 приказа о возложении исполнения
обязанностей опекуна на учреждения социального обслуживания и
здравоохранения.
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В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации и Федерального закона «Об опеке и попечительстве» все вопросы,
затрагивающие осуществление опекунами имущественных прав подопечных
разрешаются с предварительного разрешения органа опеки и попечительства,
в связи с чем издаются соответствующие акты, обязательные для исполнения
опекунами.
В 2015 году управлением было издано 275 приказов, касающихся
распоряжения опекунами имуществом подопечных.
Кроме того, орган опеки и попечительства осуществляет регулярные
контрольно-надзорные мероприятия по проверке условий жизни подопечных,
а также исполнения опекунами своих обязанностей, в том числе связанные
с предоставлением опекунами или организациями исполняющими
обязанности опекуна отчета.

