
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2019 г. № 53

г. МАХАЧКАЛА

Об утверждении форм месячного, квартального

и годового отчетов органа местного самоуправления

муниципального района, городского округа и внутри

городского района Республики Дагестан об осуществлении

государственных полномочий Республики Дагестан

по организации и осуществлению деятельности

по опеке в отношении совершеннолетних граждан,

признанных судом недееспособными

В целях реализации статьи 6 Закона Республики Дагестан от 16 июля

2008 г. № 35 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных

районов, городских округов и внутригородских районов Республики Дагестан

государственными полномочиями Республики Дагестан по организации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству» Правительство

Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить:
форму месячного отчета органа местного самоуправления

муниципального района, городского округа и внутригородского района

Республики Дагестан об осуществлении государственных полномочий

Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по

опеке в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом

недееспособными, согласно приложению № 1;
форму квартального отчета органа местного самоуправления

муниципального района, городского округа и внутригородского района

Республики Дагестан об осуществлении государственных полномочий

Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке в

отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными,

согласно приложению № 2;
форму годового отчета органа местного самоуправления

муниципального района, городского округа и внутригородского района

Республики Дагестан об осуществлении государственных полномочий



Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке в

отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными,

согласно приложению № 3.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

районов, городских округов и внутригородских районов Республики Дагестан

представлять в Министерство труда и социального развития Республики

Дагестан указанные в пункте 1настояш;его постановления отчеты до 15-го числа

месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства

Республики Дагестан от 8 июля 2013 г. № 345 «Об утверждении форм

месячного, квартального и годового отчетов об осуществлении

государственных полномочий Республики Дагестан по организации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении

совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными»

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013,№ 13, ст. 898).

УПРАВЛЕН

ДЕЛОПРОИЗВО

№1

датель Правительства

'Уу^спублики Дагестан А. Здунов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 19 марта 2019 г. № 53

ФОРМАМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА

органа местного самоуправления

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородского района Республики Дагестан)

об осуществлении государственных полномочий Республики Дагестан по

организации и осуществлению деятельности по опеке в отношении

совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными,

за месяц 20 года

№

п/п
Наименованиепоказателя

Значение

показателя

1 2 1 3

1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

4.

4.1.

Общее число совершеннолетнихнедееспособных граждан,

находящихся на учете в органе опеки* по состоянию на

первое число отчетногомесяца (чел.), всего

из них инвалидовс детства (чел.)i
Общее число совершеннолетних! недееспособных граждан,

находящихся под опекой по состоянию на первое число

отчетного месяца (чел.)

из них:

проживающих с опекунами из чиЬла близких родственников

(чел.)** 1
проживающих с опекунами, не являющимися близкими

родственниками (чел.) |
находящихся под надзором в организациях социального

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в

стационарной форме (чел.)

находящихся под надзором в медицинских организациях

(чел.)

находящихся под надзором в образовательных

организациях (чел.)

Число выявленных и принятых на учет совершеннолетних

недееспособных граждан с первого числа текущего года

нарастающим итогом (чел.)

Число совершеннолетних недееспособных граждан,

переданньЕх; под опеку гражданам, изъявившим желание

стать опекунами, с первого' числа текущего года

нарастающим итогом (чел.), всего

в том числе под опеку близким родственникам (чел.)



5. Число совершеннолетних недееспособных граждан,

помеш;енных под надзор в социальные учреждения с

первого числа текуш;его года нарастаюш;им итогом (чел.),

всего

в том числе;

5.1. в организации социального обслуживания,

предоставляюпще социальные; услуги в стационарной

форме (чел.)

5.2. в медицинские организации (чел.)

5.3. в образовательные организации (чел.)

6. Число рассмотренных обраш;ений граждан, выразивших

желание стать опекунами совершеннолетних

недееспособных граждан, с первого числа текуш;его года

нарастаюп];им итогом

7. Число отобранных и принятых на учет граждан,

выразивших желание стать опекунами совершеннолетних

недееспособных граждан, с первого числа текуш;его года

нарастающим итогом (чел.)

7.1. из них близких родственников (чел.)

8. Число совершеннолетних недееспособных граждан, снятых

с учета с первого числа текущего года нарастающим итогом

(чел.), всего

в том числе по причине:

8.1. помещения под надзор в jорганизации социального

обслуживания, предоставляющие социальные услуги в

стационарной форме, медицинские, образовательные

организации, находящиеся не по месту жительства

подопечного (чел.)

8.2. смерти (чел.)

8.3. перемены места жительства (за исключением граждан,

указанных в п. 8.1 настоящего отчета ) (чел.)

8.4. признания гражданина дееспособным (чел.)

8.5. по иным причинам (чел.)

9. Количество проведенных мфоприятий по контролю

выполнения опекунами требований к осуществлению своих

прав и исполнению своих обязанностей в отношении

совершеннолетних недееспособных граждан с первого

числа текущего года нарастающим итогом, всего

в том числе:

9.1. плановых

9.2. внеплановых

10. Количество выявленных случаев ненадлежащего

исполнения опекунами своих обязанностей в отношении

совершеннолетних недееспособных граждан, по



результатам которых опекуны освобождены/отстранены от

исполнения своих обязанностей, с первого числа текущего

года нарастающим итогом

11. Количество проведенных обследований условий

проживания в отношении совершеннолетних

недееспособных граждан с первого числа текущего года

нарастаюпщм итогом всего

ПЛ. в том числе с составлением описи имущества,

принадлежащего недееспособным совершеннолетним

гражданам

12. Количество поступивших заявлений от опекунов о выдаче

разрешений на совершение сделок с имуществом

подопечных совершеннолетних недееспособных граждан с

первого числа текущего года нарастающим итогом, всего

в том числе по вопросам:

12.1. расходования денежных средств подопечных

совершеннолетних недееспособных граждан на их

содержание

12.2. отчуждения недвижимого и ценного имущества подопечных

совершеннолетних недееспособных граждан

13. Количество отказов в удовлетворении заявлений, указанных

в п. 12 настоящего отчета, в связи с тем, что совершение

сделок с имуществом подопечных совершеннолетних

недееспособных граждан не отвечает их интересам, с

первого числа текущего года нарастающим итогом

14. Количество разрешений, выданных опекунам на

совершение сделок с имуществом подопечных

совершеннолетних недееспособных граждан, с первого

числа текущего года нарастающим итогом

15. Количество заключенных органом опеки договоров

доверительного управления имуществом совершеннолетних

недееспособных граждан, в том числе в отношении

безвестно отсутствующих граждан, с первого числа

текущего года нарастающим итогом

16. Количество случаев з^астия органа опеки в рассмотрении

вопросов по опеке совершеннолетних граждан в судебном

порядке с первого числа текущего года нарастающим

итогом

17. Количество рассмотренных обращений по вопросам опеки

совершеннолетних граждан с первого числа текущего года

нарастающим итогом

18. Общее число совершеннолетних недееспособных граждан,

состоящих на учете в органе опеки по состоянию на

последнее число отчетного месяца (чел.), всего



1 2 ,
18.1. из них инвалидов с детства (чел.)

19. Общее число совершеннолетних недееспособных граждан,

находящихся под опекой по состоянию на последнее число

отчетного месяца (чел.)

из них;

19.1. проживаюпщх с опекунами из числа близких родственников

(чел.)

19.2. проживающих с опекунами, не являющимися близкими

родственниками (чел.)

19.3. находящихся под надзором в организациях социального

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в

стационарной форме (чел.)

19.4. находящихся под надзором в медицинских организациях

(чел.)

19.5. находящихся под надзором в образовательных организациях

(чел.)

Глава (глава администрации)

муниципального района, городского округа

(внутригородского района)

Республики Дагестан

Исполнитель

(должность)

(подпись)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

* Орган, осуществляюший полномочия по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий

совершеннолетних граждан.

** Опекуны из числа родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, детей и внуков, которые постоянно

совместно проживали с подопечным не менее 10 лет на день подачи заявления о назначении опекуном.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 19 марта 2019 г. № 53

ФОРМА КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА

органа местного самоуправления

(наименование муниципального района, городского округа и внутригородского района Республики Дагестан)

об осуществлении переданных государстпвенных полномочий Республики Дагестан

по организации и осуществлению деятельностги по опеке в отношении

совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными,

за ^квартал 20 года

№

п/п
Наименование показателя

Значение

показателя

1 2 3

1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

4.

4.1.

5.

Общее число совершеннолетних недееспособных граждан,

находяощихся на учеге в органе опеки* по состоянию на первое

число отчетногопериода(чел.), всего

из них инвалидовс детства (чел.)

Общее число совершеннолетних недееспособных граждан,

находяшдхся под опёкой по состоянию на первое число

отчетногопериода(чел.)

из них:

проживающих: с опекунами из чйсла близких родственников

(чел.)**

проживаюпщх с опекунами, не являюпщмися близкими

родственниками(чел.)

находящихся под надзором в организациях социального

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в

стационарнойформе (чел.)

находящихсяпод надзоромв медицинскихорганизациях(чел.)

находящихсяпод надзором в образовательных организациях

(чел.)

Число выявленных и принятых на учет в отчетном периоде

совершеннолетнихнедееспособныхграждан (чел.)

Число совершеннолетнихнедееспособныхграждан, переданныхв

отчетном периоде под опеку граяоданам, изъявившим желание

статьопекунами(чел.), всего

в том числе под опеку близкимродственникам(чел.)

Число совершеннолетних недееспособных граждан.



помещенных в отчетном периоде под надзор в социальные

учреждения (чел.), всего

в том числе:

5.1. в организации социального обслуживания, предоставляющие

социальные услуги в стационарной форме (чел.)

5.2. в медицинские организации (чел.)

5.3. в образовательные организации (чел.)

6. Число рассмотренных в отчетном периоде обращений граждан,

выразивших желание стать опекунами совершеннолетних

недееспособных граждан ,
7. Число отобранных и принятьк на учет в отчетном периоде

гравдан, выразивших желание стать опеь^ами

совершеннолетних недееспособньк граждан (чел.)

7,1. из них близких родственников (чел.)

8. Число совершеннолетних недееспособных граждан, снятых с

учета в отчетном периоде (чел.), всего

в том числе по причине:

8.1. помещения под надзор в организации социального

обслуживания, предоставляющие социальные услуги в

стационарной форме, медицинские, образовательные

организации, находящиеся не по месту жительства

подопечного (чел.)

8.2. смерти (чел.)

8.3. перемены места жительства (за исключением граждан, указанных в

п. 8.1 настоящего отчета) (чел.)

8.4. признания гражданина дееспособным (чел.)

8.5. по иным причинам (чел.)

9. Количество проведенных в отчетном периоде мероприятий по

контролю выполнения опекунами требований к

осуществлению своих прав и исполнению своих

обязанностей в отношении совершеннолетних

недееспособных граждан, всего

в том числе:

9.1. плановых

9.2, внеплановых

10. Количество выявленных в отчетном периоде случаев

ненадлежащего исполнения опе1^ами своих обязанностей в

отношении совершеннолетних недееспособных граждан, по

результатам которых опекуны освобождены/отстранены от

исполнения своих обязанностей

11. Количество проведенных в отчетном периоде обследований

условий проживания в отЕюшении совершеннолетних

недееспособных граждан, всего

11.1. в том числе с составлением описи имущества.



принадлежащего недееспособным совершеннолетним

гражданам :

12. Количество поступивпшх в отчетном периоде заявлений от

опекунов, о выдаче разрешений на совершение сделок с

имуществом подопечных совершеннолетних недееспособных

граждан, всего

в том числе по вопросам:

12.1. расходования денежных | средств подопечных

совершеннолетних недееспособных граждан на их

содержание

12.2. отчуждения недвижимого и ценного имущества подопечных

совершеннолетних недееспособных граждан

13. Количество отказов в удовлетворении заявлений, указанных в п.12
настоящего отчета, в связи с тем, что совершение сделок с

имуществом подопечньк совершеннолетних недееспособньк

граждан не отвечает их интересам

14. Количество выданных в отчетном периоде разрешений

опекунам на совершение сделок с имуществом подопечных

совершеннолетних недееспособных граждан

15. Количество заключенных органом опеки в отчетном периоде

договоров доверительного : управления имуществом

совершеннолетних недееспособньк граждан, в том числе в

отношении безвестно отсутствующих граждан

16. Количество случаев участия органа опеки в отчетном периоде в

рассмотрении вопросов по опеке совершеннолетних граждан в

судебном порядке

17. Количество рассмотренных в отчетном периоде обращений по

вопросам опеки совершеннолетних граждан

18. Количество принятых и рассмотренных в отчетном периоде

отчетов опекунов о хранении, об использовании имущества

совершеннолетних недееспособных граждан ***
19. Общее число совершеннолетних недееспособньк граждан,

состояш^к на учете в органе опеки по состоянию на последнее

число отчетного периода (чел.), всего

19.1. из них инвалидов с детства (чел.);

20. Общее число совершеннолетних недееспособньк граждан,

находящихся под опекой по состоя1шю на последнее число

отчетного периода (чел.)

из них:

20.1. проживаюпщх с опекунами из числа близких родственников

(чел.)

20.2. проживаюпщх с oneiQ^aMH, не являюп]]имися близкими

родственниками (чел.)

20.3. находяпщхся под надзором в организациях социального



обслуживания, предоставляющих социальные услуги в

стационарной форме (чел.)

20.4. находяпщхся под надзором в медшщнских организациях (чел.)

20.5. находящихся под надзором в образовательных организациях

(чел.)

Глава (глава администрации)

муниципального района, городского округа

(внутригородского района)

Республики Дагестан

Исполнитель

(должность)

(подпись)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

* Орган, осуществляющий полномочия по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий

совершеннолетних граждан.

** Опекуны из числа родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, детей и внуков, которые постоянно

совместно проживали с подопечным не менее 10 лет на день подачи заявления о назначении опекуном.

*** Представляются опекунами ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не установлен

договором об осуществлении опеки.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 19 марта 2019 г. № 53

ФОРМАГОДОВОГО ОТЧЕТА

органа местного' самоуправления

(наименование муниципального района, городского 01фуга, внутригородского района Республики Дагестан)

об осуществлении государственных полномочий Республики Дагестан по

организации и осуществлению деятельности по опеке в отношении

соверщеннолетних граждан, признанных судом недееспособными,

за 20 год

№ п/п Наименование показателя
Значение

показателя

1 2 3

1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

4.

4.1,

5.

Общее число совершеннолетних недееспособных граждан,

находящихся на учете в органе опеки* по состоянию на

первое число отчетногопериода (чел.), всего

из них инвалидовс детства (чел.),

Общее число совершеннолетних недееспособных граждан,

находящихся под опекой по состоянию на первое число

отчетногопериода(чел.)

из них:

проживающихс опекунамииз числа близких родственников

(чел.)**

проживающих с опекунами, не являющимися близкими

родственниками(чел.)

находящихся под надзором в организациях социального

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в

стационарнойформе (чел.)

находящихся под надзором в медицинских организациях

(чел.)

находящихсяпод надзором в образовательных организациях

(чел.)

Число выявленных и принятых на учет в отчетном периоде

совершеннолетнихнедееспособныхграждан (чел.)

Число совершеннолетних недееспособных граждан,

переданных в отчетном периоде под опеку гражданам,

изъявившимжелание стать опекунами(чел.), всего

в том числе под опеку близкимродственникам(чел.)

Число совершеннолетних недееспособных граждан.



помещенных в отчетном периоде под надзор в социальные

учреждения (чел.), всего

в том числе:

5.1. в организации социального обслуживания, предоставляющие

социальные услуги в стационарной форме (чел.)

5.2. в медицинские организации (чел.)

5.3. в образовательные организации (чел.)

6. Число рассмотренных в отчетном периоде обращений

граждан, выразивших желание стать опекунами

совершеннолетних недееспособных граждан

7. Число отобранных и принятых на учет в отчетном периоде

граждан, выразивших желание стать опекунами

совершеннолетних недееспособных граждан (чел.)

7.1. из них близких родственников (чел.)

8. Число совершеннолетних недееспособных граждан, снятых с

учета в отчетном периоде (чел.),!всего

в том числе по причине:

8.1. помещения под надзор в организации социального

обслуживания, предоставляюш;ие социальные услуги в

стационарной форме, медицинские, образовательные

организации, находящиеся не по месту жительства

подопечного (чел.)

8.2. смерти (чел.)

8.3. перемены места жительства (за исключением граждан,

указанных вн. 8.1 настоящего отчета ) (чел.)

8.4. признания гражданина дееспособным (чел.)

8.5. по иным причинам (чел.)

9. Количество проведенных в отчетном периоде мероприятий

по контролю

выполнения опекунами требований к осуществлению своих

прав и исполнению своих обязанностей в отношении

совершеннолетних недееспособных граждан, всего

в том числе:

9.1. плановых

9.2. внеплановых

10. Количество выявленных в отчетном периоде случаев

ненадлежащего исполнения опекунами своих обязанностей в

отношении совершеннолетних недееспособных граждан, по

результатам которых опекуны освобождены/отстранены от

исполнения своих обязанностей

11. Количество проведенных в отчетном периоде обследований

условий проживания в отношении совершеннолетних

недееспособных граждан, всего'

11.1. в том числе с составлением описи имущества.



принадлежащего недееспособным совершеннолетним

гражданам

12. Количество поступивших в отчётном периоде заявлений от

опекунов, о выдаче разрешений на совершение сделок с

имуществом подопечных совершеннолетних

недееспособных граждан, всего

в том числе по вопросам:

12.1. расходования денежных i средств подопечных

совершеннолетних недееспособных граждан на их

содержание

12.2. отчуждения недвижимого и ценного имущества подопечных

совершеннолетних недееспособных граждан

13. Количество отказов в удовлетворении заявлений, указанных

в п. 12 настоящего отчета, в связи с тем, что совершение

сделок с имуществом подопечных совершеннолетних

недееспособных граждан не отвечает их интересам

14. Количество выданных в отчетном периоде разрешений

опекунам на совершение сделок с имуществом подопечных

совершеннолетних недееспособных граждан

15. Количество заключенных органом опеки в отчетном периоде

договоров доверительного ; управления имуществом

совершеннолетних недееспособных граждан, в том числе в

отношении безвестно отсутствуЕЬщих граждан

16. Количество случаев участия органа опеки в отчетном

периоде в рассмотрении вопросов по опеке

совершеннолетних граждан в судебном порядке

17. Количество рассмотренных в отчетном периоде обращений

по вопросам опеки совершеннолетних граждан

18. Количество принятых и рассмотренных в отчетном периоде

отчетов опекунов о хранении, об использовании имущества

совершеннолетних недееспособных граждан***
19. Общее число совершеннолетних недееспособных граждан,

состоящих на учете в органе опеки по состоянию на

последнее число отчетного периода (чел,), всего

19.1. из них инвалидов с детства (чел.)

20. Общее число совершеннолетних недееспособных граждан,

находящихся под опекой по состоянию на последнее число

отчетного периода (чел.)

из них:

20.1. проживающих с опекунами из числа близких родственников

(чел.)

20.2. проживающих с опекунами, не являющимися близкими

родственниками(чел.)

20.3. находящихся под надзором в организациях социального



обслуживания, предоставляющих социальные услуги в

стационарной форме (чел.)

20.4. находящихся под надзором в медицинских организациях

(чел.)

20.5. находящихся под надзором в образовательных организациях

(чел.)

Глава (глава администрации)

муниципального района, городского округа

(внутригородского района)

Республики Дагестан

Исполнитель

(должность)

(подпись)

м.п.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

* Орган, осуществляющий полномочия по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий

совершеннолетних граждан.

** Опекуны из числа родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, детей и внуков, которые постоянно

совместно проживали с подопечным не менее 10 лет на день подачи заявления о назначении опекуном.

*** Представляются опекунами ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не установлен

договором об осуществлении опеки.


