
                          Опека и попечительство           

                               
В соответствии с законом Липецкой области от 26.09.2012г №76-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Липецкой области по вопросам 

государственной гражданской и муниципальной службы» решением сессии 

Совета депутатов Грязинского муниципального района Липецкой области от 

18.09.2012 года № 408 «О внесении изменений в структуру и схему управления 

администрации Грязинского муниципального района Липецкой области», 

постановлением администрации Грязинского  муниципального района 

Липецкой области от 01.10.2012 года № 2659 «Об утверждении штатного 

расписания работников аппарата  управления администрации Грязинского 

муниципального района в новой редакции» опека и попечительство 

администрации района является  составной частью отдела образования. 

Распоряжением администрации Грязинского муниципального района Липецкой 

области от 15.03.2011 г. № 31 «Об утверждении Положения об отделе 

образования администрации Грязинского муниципального района Липецкой 

области» утверждено Положение об отделе образования администрации 

Грязинского муниципального района Липецкой области. Федеральные и 

региональные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность по опеке и попечительству. 

В своей деятельности отдел руководствуется следующими федеральными 

и региональными документами: 

Федеральные законы 

1. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266 «Об образовании» 

2. Конвенция о права ребенка 

3. Закон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

4. Закон РФ от 05.11.1997г «Об актах гражданского состояния»  

5. Закон РФ от 04.04.2001 №44-ФЗ «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей» 

6. Закон РФ от 20.02.2013г «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу квотирования 

рабочих мест для инвалидов»  

7. Закон РФ от 24.04.2008 №48-ФЗ  «Об опеке и попечительстве» 

8. Закон РФ  от 17.12.2009 №315-ФЗ  «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части уточнения 

механизмов и условий предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, мер социальной поддержки 

9. Закон РФ от 31.05.2002  №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

(извлечения) 



10. Закон РФ от 21.12.1996 №159-ФЗ  «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

11. Закон РФ  от 17.07.2009 №169-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный 

закон «Об актах гражданского состояния» 

12. Закон РФ  от 23.12.2010 №386-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 

146 Семейного кодекса Российской Федерации» 

13. Закон РФ  от 03.12.2011 №377-ФЗ  «О внесении изменений в статью 22 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

14. Закон РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

15. Закон РФ от 29.02.2012 №15-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

16. Закон РФ  от 24.07.1998  №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

17. Закон РФ  от 30.12.2012 №302-ФЗ  «О внесении изменений в главы 1, 2, 3, 

4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации» 

Указы Президента Российской Федерации 

1. Указ Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об Уполномоченном 

при Президенте РФ по правам ребенка» 

2. Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства I группы» 

3. Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

4. Указ Президента РФ «Об Утверждении Положения о Порядке 

Рассмотрения Вопросов Гражданства Российской Федерации» 

5. Указ Президента РФ от 13 мая 2008 г. № 775 «Об учреждении ордена 

«Родительская слава» 

6. Указ Президента РФ от 4 марта 2010 г. № 271 «О вопросах Министерства 

образования и науки РФ» 

7. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

Приказы Министерства образования и науки РФ 

1. Приказ Министерства образования РФ от 25.12.1995 г. «О медицинском 

освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на 



воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 

формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории РФ» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.06.2009 г. № 184 «О 

признании утратившим силу приказа Министерства образования РФ и 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 

31.08.1994 г. № 342/184» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.06.2009 г. № 183 «О 

признании утратившим силу приказа Министерства образования РФ от 

10.07.2003 г. № 2975 и письма Министерства образования РФ от 24.11.1993 г. № 

214-М» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.11.2008 г. № 347 «Об 

утверждении Административного регламента Министерства образования и 

науки РФ по исполнению государственной функции федерального оператора 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 

выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.07.2005 г. № 205 «Об 

утверждении перечня документов, прилагаемых к заявлению для продления 

срока аккредитации на территории РФ представительств, специально 

уполномоченных иностранными государствами органов и организаций по 

усыновлению (удочерению) детей» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.04.2005 г. № 110 «Об 

утверждении Инструкции по работе с документами органов и организаций 

иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей, представляемых 

для получения разрешения на открытие представительства иностранной 

организации по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской 

Федерации в Министерство образования и науки Российской Федерации» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.04.2006 г. № 98 «О 

мерах по совершенствованию деятельности региональных операторов 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

органов опеки и попечительства, учреждений, в которых находятся дети, 

оставшиеся без попечения родителей, по выявлению, учету и устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.06.2009 г. № 212 «О 

реализации постановления Правительства РФ от 19 мая 2009 г. № 432» 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

25.06.2010 г. «О порядке предоставления сведений о состоянии здоровья детей, 

оставшихся без попечения родителей, для внесения в государственный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.09.2009 г. № 334 «О 

реализации постановления правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423» 

Постановления Правительства Российской Федерации: 



1. Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2011 г. N 249 "Об 

организации выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без 

попечения родителей" 

2. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1119 «О 

предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» 

3. Постановление Правительства РФ от 12.01.2009 г. № 19 «О порядке 

выплаты единовременного денежного поощрения одному из родителей 

(усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава» и 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на выплату единовременного денежного поощрения 

лицам, награжденным орденом «Родительская слава» 

4. Постановление Верховного суда РФ от 04.07.1997 г. № 9 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел об установлении усыновления» 

5. Постановление Верховного суда РФ от 20.04.2006 г. № 8 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) 

детей»» 

6. Постановление Правительства РФ от 01.05.1996 г. № 542 «Об 

утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 

семью» 

7. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 654 «О деятельности 

органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) 

детей на территории РФ и контроле за ее осуществлением» 

8. Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 г. № 217 «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 

осуществлении контроля за его формированием и использованием» 

9. Постановление Правительства РФ от 29.03.00г. № 275 "Об утверждении 

правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 

за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации" 

10. Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 г. № 118 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи» 

11. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 195 «О детском доме 

семейного типа» 

12. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» 



13. Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О временной 

передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории РФ» 

14. Постановление Правительства РФ от 06.05.2006 г. № 272 «О 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

15. Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 116 «О мерах по 

совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей» 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.08.2010 г. № 06-364 

«О применении законодательства по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних» 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.03.2009 г. № 06-224 

«Рекомендации об организации в субъектах РФ работы по профилактике 

жестокого обращения с детьми» 

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.06.1999 г. № 244/26-

5 «О дополнительных мерах по защите жилищных прав несовершеннолетних» 

19. Письмо УФНС России по Липецкой области «Меры налоговой поддержки 

семей, имеющих детей» 

20. Рекомендации парламентских слушаний от 20.12.2012 г. № 3.6-12/34 на 

тему «Совершенствование законодательства о защите детей от сексуальной 

эксплуатации» 

21. Решение совместного заседания координационного Совета по реализации 

Стратегии действий в интересах детей Липецкой области и муниципальных 

органов по опеке и попечительству от 06.03.2013 г. «О состоянии и 

перспективах реализации государственной политики в Липецкой области в 

сфере опеки и попечительства» 

Региональные законы: 

Закон Липецкой области от 22.05.1998 г. № 100-ОЗ «Об опеке и 

попечительстве в Липецкой области» 

1. Закон Липецкой области от 27.12.2007 г. № 113-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Липецкой области» 

2. Закон Липецкой области от 03.03.2010 г. № 353-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» 

3. Закон Липецкой области «О внесении изменений в Закон Липецкой 

области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Липецкой области» 



4. Закон Липецкой области от 01.02.2007 г. «О внесении изменений в Закон в 

образовательных учреждениях и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Липецкой области» 

5. Закон Липецкой области от 05.07.1997 г. № 72-ОЗ «О материальном 

обеспечении приемной семьи в Липецкой области» 

6. Закон Липецкой области от 22.08.2007 г. № 87-ОЗ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области» 

7. Закон Липецкой области от 30.12.2004 г. № 166-ОЗ «О социальной 

поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений 

и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» 

8. Закон Липецкой области от 22.12.2004 г. № 152-ОЗ «О воспитании и 

обучении детей-инвалидов в Липецкой области» 

9. Постановление областного совета депутатов от 23.12.2004 № 722-пс «О 

социальных нормах и нормативах в образовательных учреждениях» 

10. Постановление областного совета депутатов от 25.12.2012 г. № 343-пс «О 

проекте закона Липецкой области «О внесении изменений в отдельные законы 

Липецкой области в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» 

11. Постановление областного совета депутатов от 12.05.2011 г. № 1593-пс «О 

проекте закона Липецкой области «О внесении изменений в статью 10-1 Закона 

Липецкой области «О социальной поддержке обучающихся, студентов и 

аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Липецкой области» 

12. Приказ от 02.04.2012 г. № 604/1 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения государственной услуги по выдаче предварительного 

разрешения на усыновление (удочерение) ребенка, гражданина РФ, в случае, 

если ребенок или его родители (один из них) проживали на территории 

Липецкой области до выезда за пределы территории РФ» 

13. Приказ от 02.04.2012 № 591/1 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения государственной услуги по предоставлению гражданам 

конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения родителей» 

14. Приказ от 17.03.2010 г. № 246 «О проведении отбора организаций для 

осуществления отдельных полномочий по опеке и попечительству» 

15. Соглашение от 01.03.2012 г. «О предоставлении субвенции бюджету 

Липецкой области на выплату единовременных пособий при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» 



16. Методические рекомендации по формированию, ведению и использованию 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (в 

помощь специалистам муниципальных органов опеки и попечительства) 

17. Методические рекомендации по организации деятельности органов опеки и 

попечительства в части выявления несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в установлении над ними опеки или попечительства, а так же подбора и 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан 

18. Закон Липецкой области от 22.05.1998 г. № 100-ОЗ «Об опеке и 

попечительстве в Липецкой области» 

19. Закон Липецкой области от 27.12.2007 г. № 113-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Липецкой области» 

Отдел образования администрации Грязинского муниципального района, 

наделенного отдельными полномочиями по опеке и попечительству,  полностью 

укомплектован квалифицированными кадрами, занимающимися вопросами 

опеки и попечительства по нормативам, утвержденным ст. 4 Закона Липецкой 

области от 27.12.2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области». 

В структуру отдела (опека и попечительство) входят: заместитель начальника 

отдела, главный специалист-эксперт, четыре старших специалиста 1 разряда. 

Все специалисты имеют высшее образование, стаж работы в системе опеки и 

попечительства от 3-х до 12-ти лет, регулярно и своевременно  проходят курсы 

повышения квалификации по вопросам опеки и попечительства.   

Отделом ежегодно планируется деятельность по осуществлению 

переданных государственных полномочий по опеке и попечительству. В единой 

папке «Оперативные планы работы» подшиты планы работы с 2010 по 2013 

годы. Планы работы утверждены начальником отдела образования. В план 

работы отдела в  разделе «Опека и попечительство в отношении 

совершеннолетних и несовершеннолетних» включены такие разделы как: цели 

и задачи,  основные направления деятельности; организационно-аналитическая 

деятельность; семинары, совещания; план мероприятий; контрольная 

деятельность .  

В функции и задачи отдела образования администрации Грязинского 

муниципального района, определенные Положением об отделе образования 

администрации Грязинского муниципального района, включены все вопросы в 

соответствии со ст. 2 Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Липецкой области». 



В 2012 году Грязинскому району в виде субвенций было выделено 3 525 

300  рублей на приобретение жилых помещений для предоставления их по 

договорам социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе 2 297 600 рублей - из областного 

бюджета, 1 227 700 рублей – из федерального бюджета. Указанные денежные 

средства являются целевыми и не могут быть использованы для решения других 

вопросов. Выделенные денежные средства израсходованы в полном объеме. В 

2012 году администрацией района путем проведения открытых аукционов 

закуплено на вторичном рынке жилья три  квартиры: 

 В  2013 году Грязинскому району из областного бюджета в виде 

субвенции выделено 2 400 000 рублей с целью исполнения решения 

Грязинского городского суда Липецкой области  

По состоянию на 01.04.2013 года в областной список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, направлены сведения о 164-ти 

лицах,  44 детей-сирот - в возрасте от 0 до 14 лет, 47 детей-сирот в возрасте от 

14 до 18 лет, 73 лица из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет и старше 

23 лет. Указанный список утвержден постановлением администрации 

Грязинского муниципального района Липецкой области от 03.04.2013 года № 

690 «Об утверждении списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей на 01.04.2013года». 

Помимо обеспечения жилыми помещениями и включением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в список 

лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, осуществляется 

контроль за сохранностью и использованием жилых помещений, право на 

которые имеют перечисленные выше лица (собственные, закрепленные жилые 

помещения, предоставленные по договору социального найма ).  

 По состоянию на 01 апреля 2013 года из 162 детей (в возрасте до 18-ти 

лет), состоящих на учете в отделе,  32 являются собственниками жилых 

помещений, 44 – имеют закрепленные жилые помещения, 86 не имеют жилых 

помещений, и них 59   состоят в очереди. 

Отдел ведёт учет сведений о детях, оставшихся без попечения родителей 

(журнал первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей). По 

истечении сроков, установленных Семейным кодексом РФ для устройства 

выявленных несовершеннолетних на воспитание в семью, в 7- дневный срок в 

соответствии  с Правилами ведения государственного банка данных о детях 

анкеты своевременно  передаются региональному оператору  по 

соответствующей форме, утвержденной Административным  регламентом 

Минобрнауки России (приложение № 7 к Регламенту), с приложенной 

фотографией ребенка, сопроводительным письмом, где указываются причины 

отсутствия родительского попечения, возможная форма устройства и меры, 



предпринятые отделом для устройства ребенка на воспитание в семью. 

Сведения о состоянии здоровья ребенка, предоставляются в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10), принятой 43-й 

Всемирной Ассамблеей Здравоохранения. В 2010 году подано 3 анкеты, в 2011 

году – не было, в 2012 году подано 8 анкет. 

 Соблюдаются сроки передачи в региональный банк данных о детях 

сведений: 

- о детях, оставшихся без попечения родителей; 

в 7- дневный срок со дня истечения месячного срока устройства 

выявленного ребенка на воспитание в замещающую семью в соответствии  с 

Правилами ведения государственного банка данных о детях  подаётся анкета на 

ребенка, оставшегося без попечения родителей; нарушений сроков подачи анкет 

не было. 

- информации о прекращении учета сведений о детях, оставшихся без 

попечения родителей; 

Отдел в 3-дневный срок, с момента возникновения обстоятельств, 

устанавливающих основания прекращения учета сведений о ребенке, сообщает 

региональному оператору о прекращении учета по форме (приложение № 13  к 

Административному регламенту Минобрнауки России). 

При изменении данных о ребенке, содержащихся в анкете ребенка,  отдел 

в 3-х дневный срок со дня поступления таких данных, информирует 

регионального оператора банка данных о детях  по соответствующей форме 

(приложение №12 к Административному   регламенту Минобрнауки России). 

Сведения о состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляются не позднее 7 календарных дней со дня установления, 

изменения, уточнения или снятия диагноза у детей (по мере их поступления, но 

не реже одного раза в год) на каждого ребенка по форме (приложение №12 к 

Административному  регламенту Минобрнауки России). С целью соблюдения 

данных требований отдел ежегодно запрашивает данные сведения в 

организациях для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, НПО, 

СПО и передаёт региональному оператору. 

Фотографии детей, находящихся на учете в региональном банке данных, 

направляются в соответствии с пунктом 7 Правил ведения государственного 

банка данных о детях:  

- в возрасте до трех лет – один раз в год; 

- в возрасте от трех до восемнадцати лет – один раз в 3 года. 

При перемене места жительства подопечного отделом личное дело в 

трехдневный срок со дня поступления сведений о перемене места жительства 

направляется в органы опеки и попечительству по новому месту жительства 

ребенка. За период 2010-2013 год 1(Кряковская Ю.И.) подопечная семья, 

состоящая на учете в отделе, сменила место жительство.   



Проведение проверок осуществляется в соответствии с «Правилами 

осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению 

своих обязанностей», утверждёнными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2009 г. №423, а именно: 1 раз в течение первого 

месяца после принятия решения о назначении опекуном; 1 раз в 3 месяца в 

течении первого года; затем 1 раз в 6 месяцев в течении последующих лет. В 

случае прибытия подопечного с другой территории проводится внеплановая 

проверка по месту жительства в течение 3 дней со дня получения личного дела. 

При устройстве несовершеннолетнего на воспитание в семью под опеку 

(попечительство) издается приказ отдела образования администрации 

Грязинского муниципального района Липецкой области «О проведении 

обследований условий жизни несовершеннолетнего (Ф. И. О. подопечного)», в 

котором расписан график проведения плановых проверок подопечного 

специалистами отдела. 

В отдел поступало заявление  на выдачу согласия на снятие 2-х детей, 

оставшихся  без попечения родителей, с регистрационного учета по месту 

жительства. Разрешение было дано при условии регистрации подопечных по 

новому месту жительства. Со своей стороны отделом уведомляется УФМС 

России по Грязинскому району и администрации поселений о необходимости 

получения указанного выше согласия в случае снятия с регистрационного учета 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Оперативно принимаются меры по защите прав и законных интересов 

подопечных при поступлении сведений об их нарушении, с привлечением 

специалистов компетентных служб, к полномочиям  которых относится 

оказание содействия в разрешении сложившейся ситуации. 

Состоящие на учете дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, воспитываются в замещающих семьях и организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В отделе принимаются решения о снижении брачного возраста, в 2012 

году 10 постановлений, 2013 году-3 постановления. 

В 2011 году отделом были выданы разрешения на изменение фамилий -  1 

несовершеннолетнему, в 2012 году -  разрешения на изменение фамилий-4   

несовершеннолетним, имени – 2 несовершеннолетним,  в 2013 году - 

разрешения на изменение фамилии 2 несовершеннолетним, имени 1 

несовершеннолетнему. На каждого несовершеннолетнего, в отношении 

которого выдано разрешение на изменение фамилии либо имени, заводится 

учетное дело. Разрешения выдаются постановлением администрации 

Грязинского муниципального района Липецкой области. 



По поручению компетентного судебного органа специалисты проводят 

обследование условий жизни ребенка, составляют акты обследования условий 

жизни и выдают заключения при рассмотрении споров, связанных с 

воспитанием детей. 

В 2011 году выдано  заключений по вопросам, связанным с воспитанием 

детей-4, в 2012 году — 5 заключений. 

Отделом принимаются решения, касающиеся разрешения разногласий 

между родителями ребенка, между родителями и родственниками ребенка,  

связанные с воспитанием детей, путём досудебного урегулирования конфликта 

между заинтересованными сторонами, подготовки и заключения трёхсторонних 

мировых соглашений. Указанное соглашение составляется в трех экземплярах, 

один из которых хранится в отделе образования администрации Грязинского 

муниципального района, наделенного отдельными полномочиями по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству.  

 Соблюдается порядок выявления, учета и устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей: 

- соблюдения сроков обследования условий жизни ребенка, оставшегося 

без попечения родителей; в течение 3-х дней со дня поступления сведений о 

факте оставления без родительского попечения. 

-  до устройства ребенка на воспитание в замещающую семью либо в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

отдел исполняет обязанности законного представителя несовершеннолетнего и 

защищает его права и законные интересы. В случае наличия у ребенка близких 

родственников, выразивших намерение установить над ребенком опеку, 

ребенок до его устройства проживает под контролем последних. В противном 

случае помещается в одно из медицинских либо социальных учреждений 

временного пребывания детей. 

 Наиболее приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в отделе является семейная форма 

устройства, в  2010 году устройство детей на воспитание в семью 81%, 2011 

году – 100%,  2012 году - 72 % (причина: медицинские показания).                                                 

 Соблюдаются правила передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации: 

Передача детей на усыновление (удочерение) и осуществление контроля 

за условиями их жизни и воспитания в семье осуществляется отделом в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 г. № 275 «Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение)  и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и правил постановки на 

учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 



гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства» 

Отдел при подготовке заключения о возможности быть усыновителем,  

учитывает все требования, предъявляемые к кандидатам, предусмотренные в 

Семейном кодексе РФ и Постановлении Правительства РФ. В 2011 году выдано 

2 заключения супружеским парам, в 2012 году – 1 супружеской паре.  

В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей, отдел 

осуществляет контроль за условиями его жизни и воспитания. Контрольное 

обследование, за исключением случаев усыновления отчимом (мачехой), при 

условии совместного проживания, проводится ежегодно, в течение первых 3 лет 

после установления усыновления.  

Усыновленных детей (посторонними гражданами) в 2010 году – 5, в 2011 

году –5 детей, из них  3 (иностранными гражданами), в 2012 году – 5 детей, из 

них 4 (иностранными гражданами).  

 

 Соблюдается порядок установления опеки или попечительства, создания 

приемной семьи: 

 соблюдаются требования, предъявляемые  к личности опекуна или 

попечителя, в соответствии с действующим законодательством (на кандидата 

запрашивается характеристики с места жительства и с места работы, 

анализируется весь пакет документов, предоставляемый гражданином),  

 соблюдается правовая норма о преимущественном праве бабушек, 

дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего 

подопечного быть его опекунами перед всеми другими лицами.  

В 2010 году из 16 выявленных и устроенных на воспитание в семьи 

несовершеннолетних в семьи родственников переданы 13 детей, 2011 году — из 

13 - 13 устроены на воспитание родственников,  2012 году — из 11  — 8 

устроены на воспитание родственников.  

 опека или попечительство устанавливается постановлением 

администрации Грязинского муниципального района Липецкой области; 

принимается  письменное заявление обоих либо единственного родителя, 

  в 10-ти дневный срок со дня подписания постановления администрации 

района о назначении опекуна на возмездных условиях    на раздельное 

проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных; за последние 

три года не выдавалось, 

на 01.04.2013 года максимальное количество детей, воспитывающихся в 

приемных семьях (без учета  собственных детей) — 2; 

в отдел подается письменное заявление несовершеннолетних, достигших 

возраста 10-ти лет; мнение детей, не достигших возраста 10-ти лет, принимается 

в устной форме в беседе со специалистами, 

 Соблюдается порядок подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 



принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах: 

информирование населения производится в консультациях на личном 

приеме граждан, на информационном стенде отдела, через районную газету 

«Грязинские известия». 

информация запрашивается отделом в рамках межведомственного 

взаимодействия. Согласно административным регламентам гражданин имеет 

право самостоятельно предоставить необходимые документы при их наличии. 

 Кандидаты в опекуны состоят на учёте в отделе по опеке и 

попечительству в течение двух лет. В 2011 году на учет поставлено 13 граждан, 

желающих принять на воспитание ребенка, в  2012 году — 8 , в 2013 году — 6 . 

Конфиденциальность при получении, учете и хранении сведений о 

личности предполагаемых усыновителей, опекунов и попечителей соблюдается 

в полном объёме, что регламентировано должностными инструкциями каждого 

сотрудника  

 Соблюдается порядок временной передачи несовершеннолетнего, 

находящегося в организации для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, гражданину, желающему временно принять ребенка в 

свою семью: 

Отдел в соответствии с установленными нормами проводит обследование 

условий жизни гражданина и его семьи в течение 15 дней с даты получения от 

гражданина заявления, давая в акте оценку жилищно-бытовых условий 

гражданина, отношений, сложившихся между членами семьи гражданина, 

принимается во внимание также нравственные и личностные качества 

гражданина, выразившего желание принять временно в свою семью 

несовершеннолетнего, находящегося в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Заключение об отказе гражданам о возможности временной передачи 

ребенка (детей) указанной категории в семью гражданина отделом не 

выдавалось; 

 За 2012 год отделом образования было выдано 10 заключений о 

возможности временной передачи детей в семьи граждан (сроком действия, 

согласно нормам, 1 год с даты подписания). Оформлялись данные заключения в 

количестве 2-х экземпляров, один из которых был выдан на руки гражданину не 

позднее 3 дней с даты их подписания, второй экземпляр хранится в отделе по 

опеке и попечительству с пакетом предоставленных гражданином  документов. 

В 2011 году — 9 заключений,  2012 году-9,  2013 году—  

 Соблюдаются правовые нормы по охране имущественных прав 

подопечных: 

предварительное разрешение на совершение опекуном действий, 

влекущих за собой уменьшение стоимости имущества подопечных, выдается в 



исключительных случаях, в связи с необходимостью организации лечения 

подопечного, его оздоровления (например: снятие денежных средств на 

проведение лечения по медицинским показаниям, поездки с детьми к морю; 

организации образовательного процесса подопечного (приобретение 

компьютерной техники, телефонов), приобретения мебели для обстановки 

предоставленной квартиры ребенку-сироте. 

В 2010 году выдано 17 разрешений на снятие денежных средств 

подопечных (пенсия по случаю потере кормильца, алименты), их них 12 – на 

приобретение компьютерной техники, телефонов, 5 – обстановка квартиры, 

В 2011 году -   14 разрешений на снятие денежных средств, из них 3 – на 

ремонт квартиры подопечного,  5 – на приобретение компьютера,  6 – на 

приобретение мебели, 

В 2012 году – 11 (6 – на приобретение компьютеров, 5 –велосипед, отдых 

у моря), 

2013 год – 5, их них 3 на приобретение компьютера, телефона, 2-

велосипеда. 

 Предварительных разрешений на отчуждение жилых помещений 

подопечных не выдавалось; 

предварительные разрешения на выдачу доверенности от имени 

подопечного не выдавались. Каждому опекуну (попечителю) выдается 

предварительное разрешение на распоряжение денежными средствами 

подопечного, выплачиваемыми на его содержание в семье опекуна. Разрешение 

выдается сроком на 1 год. 

ежегодно до 1 февраля все опекуны (попечители) предоставляют отчет об 

использовании и хранении имущества подопечного, в том числе «опекунского» 

пособия, пенсий, алиментов, иных денежных средств, недвижимого имущества. 

К отчету прилагаются чеки, торгово-закупочные акты, расписки. Отчет 

хранится в личном деле каждого подопечного, 

 Соблюдается порядк и обоснованность прекращения опеки или 

попечительства: 

Прекращение опеки и попечительства происходит по причине достижения 

ребенком совершеннолетия, вступления подопечного в брак, передачи на 

воспитание родителям, освобождение (отстранения) опекунов (попечителей) от 

исполнения обязанностей. В 2012 году прекращена опека (попечительство) в 

отношении 37 детей, из низ 29 — по причине достижения возраста 

совершеннолетия, 7- помещены в госучреждения на гособеспечение,  2 — 

освобождение от исполнения от обязанностей опекуна (попечителей). В 2011 

году прекращена опека в отношении 36 несовершеннолетних, из них 35 -

достигли возраста совершеннолетия, 1—освобождение опекунов (попечителей) 

от исполнения обязанностей опекуна. В 2010 году прекращена опека 

(попечительство) в отношении 46 детей, из них 20 — по причине достижения 



совершеннолетия, 9 — возвращены родителям, 3- помещены в госучреждения 

на гособеспечение. 

С 2010 по 2013 годы прекращены договоры о приемной семье   по 

инициативе отдела в связи с совершеннолетием, вступлением в брак.  

В 2010 и 2011 годах не было  освобожденных от исполнения обязанностей 

опекуна (попечителя). В 2012 году — 2 опекуна ( один  по личному заявлению в 

связи с ухудшением состояния здоровья, 1 из-за недобросовестного исполнения 

своих обязанностей).  

 Соблюдение законодательства Российской Федерации в области 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

 В своей работе отдел руководствуется Семейным кодексом, 

Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Законом Липецкой области № 87-ОЗ от 

22.08.2007 года «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Липецкой области». Отдел по опеке и попечительству 

проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей 

или законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют 

обязанности по их воспитанию, обучению и содержанию, а также отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. По состоянию на 

01.04.2013 год на учете в органах системы профилактики социального 

неблагополучия состоит 62 семьи, нуждающихся в оказании помощи со 

стороны государства. На все эти семьи заведены индивидуальные папки, где 

отражается полная картина профилактической работы  и 

персонифицированного подхода  в работе с семьями группы риска 

Необходимой предпосылкой оказания действенной помощи по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, является своевременное информирование специалистов отдела по 

опеке и попечительству о неблагополучном положении несовершеннолетнего 

ребенка дошкольными образовательными, общеобразовательными, 

медицинскими организациями,  гражданами, которым стали известны сведения 

о социальном неблагополучии ребенка. Информация поступает в органы опеки 

и попечительства также из жилищных органов, органов социальной защиты 

населения, прокуратуры, органов внутренних дел и др.  

 С того момента, как отделу стало известно об имеющихся нарушениях 

прав и законных интересов несовершеннолетнего ребенка или о наличии угрозы 

его жизни и здоровью специалисты отдела по опеке и попечительству 

незамедлительно реагируют на поступивший сигнал, выезжая на место с целью 

выяснения ситуации и обследования условий жизни такого ребенка. За 

последние 3 года случаев отобрания отделом ребенка у родителей или других 



лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 

или здоровью ребенка не было. 

 В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 24.06.1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» отделом в течение 2012 года  по 01.04.2013 года в 

установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое не 

выдавались  

 В случае заключения трудового договора с учащимся, достигшим 

возраста четырнадцати лет, отделом  соблюдается порядок выдачи согласия, а в 

случае заключения трудового договора с учащимся, не достигшим возраста 

четырнадцати лет, выдается разрешение  в соответствии с установленным 

порядком. В 2012 году 1 несовершеннолетний   из числа детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей   был трудоустроен через Плехановский 

сельский совет (по месту жительства несовершеннолетнего). 

Отдел в пределах своей компетенции участвует в проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

указанными в ст. 5 Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в случае, если они являются сиротами либо остались без 

попечения родителей или иных законных представителей, а также осуществляет 

меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства.  

  

  

  

  

  

 

 

 


