
ИНФОРМАЦИЯ 

об актуальных вопросах реализации государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства 

 

 Вопросы социальной защиты детей, в том числе оставшихся без 

попечения родителей, в современных условиях чрезвычайно актуальны, 

отличаются достаточной сложностью как в теоретическом, так и в 

практическом отношениях.  

На территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края 184 несовершеннолетних, находящихся под опекой и 

попечительством, из них 91 воспитывается в семье опекуна и 93 в приемной 

семье (2019 год 176 несовершеннолетних, находящихся под опекой и 

попечительством, из них 84 воспитывается в семье опекуна и 92 в приемной 

семье).  

 В соответствии с Законом Алтайского края от 10.04.2007 № 29 – ЗС  «О 

порядке и размере выплаты денежных средств детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, на содержание в семье опекуна 

(попечителя), приемной семье», выплата на одного ребенка в семье опекуна в 

2020 году составляет 12753,75 руб., 2019 году – 12263,75 руб., при 

заключении договора о приемной семье с администрацией города Славгорода 

Алтайского края, дополнительное вознаграждение получает  приемный 

родитель  в сумме 4473 руб. в 2020 году, (2019 году – 4458 руб.).  

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ  

«Об опеке и попечительстве» к полномочиям органов опеки и попечительства 

относятся: 

- выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства.  В 2020 году выявлено – 11 граждан, установлена 

опека или попечительство над 10-ю несовершеннолетними, 1 помещен центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей (2019 год– 26 выявлено, 

над 13-ю оформлена опека);  

- освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения 

ими своих обязанностей. В 2020 году  в отношении 1 несовершеннолетнего 

опекун освобожден от своих обязанностей, в связи с  отсутствием 

взаимопонимания между попечителем и подопечным (2019 - 4); 

- отобрание ребенка (детей) у родителей (одного из них) или у других 

лиц, на попечении которых он (они) находится, при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью. В 2020 году отобрано 10 

несовершеннолетних, в 2019 году – 11; 

 -представление законных интересов несовершеннолетних граждан, 

находящихся под опекой или попечительством, в судах, если действия 

опекунов или попечителей противоречат законодательству Российской 

Федерации. В 2020 году – 0 фактов, 2019 -1; 

- подбор, учет граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание. 2020 год – 14 человек, 2019 – 11; 
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- проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и 

попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения 

сохранности их имущества. 2020 год –368 плановых проверок; 2019 – 352 

проверки; 

А также: 

1) на постоянной основе ведется: 

 - информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

на воспитание в семью, о возможных формах устройства ребенка в семью и их 

особенностях, о порядке подготовки документов, необходимых для 

установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семью; 

  - оказание содействия в подготовке документов (опекунами и 

подопечными, кандидатами в опекуны (попечители), гражданами желающими 

стать опекунами (попечителями); 

  - работа по пропаганде семейного устройства (размещается информация 

на сайте, личные беседы, консультации, выезды в семьи). 

2) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних 

граждан в реализации и защите прав подопечных (с опекунами и 

попечителями ведется регулярная работа по оказанию помощи по вопросам 

материальных выплат, условиям содержания подопечных, воспитания и 

образования подопечных); 

3) ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения и аналитической 

информационной системе; 

      4) ведение учета численности детей, родители которых были лишены ро-

дительских прав, социальных сирот, переданных в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, численность приёмных 

родителей, с которыми по инициативе органа опеки и попечительства были 

досрочно расторгнуты договоры о приёмной семье по причине 

возникновения в семье неблагоприятных условий для содержания, 

воспитания и образования ребёнка. 

 Наиболее распространенной и приоритетной семейной формой 

устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в семьи, 

является опека и попечительство.  

 Основными источниками социального сиротства являются: 

-лишение родительских прав. В 2020 году  численность детей, родители 

которых были лишены родительских прав 7 человек, что на 10 человек 

меньше, чем в 2019 году. Основанием для выхода в суд на лишение 

родительских прав могут быть: 

- уклонение от выполнения обязанностей родителей; 

-  злоупотребление спиртными напитками; 

- злоупотребление своими родительскими правами; 
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-освобождение опекунов и попечителей от исполнения своих обязанностей. 

Основная причина -  личная инициатива опекуна (попечителя), в связи с  

отсутствием взаимопонимания между опекуном (попечителем) и 

подопечным.  

 

Основные показатели освобождения опекунов и попечителей от исполнения 

своих обязанностей 

 

Показатели  годы  

2018 2019  2020  

Расторгнуты договоры:  

по инициативе органа опеки и попечительства в 

связи с ненадлежащим исполнением опекунами 

(попечителями) своих обязанностей  

0 1 0 

по инициативе опекунов и попечителей  3 3 1 

Помещено детей, ранее находившихся под 

опекой (попечительством), в организации для 

детей-сирот 

3 3 1 

 

   

 На сегодняшний день, актуальными вопросами в сфере опеки и 

попечительства Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию являются: 

-возвраты детей-сирот опекунами и попечителями из замещающих 

семей;  

-уменьшение количества восстановлений в родительских правах; 

- сохранность жилых помещений, находящихся в других территориях, 

право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами; 

- отсутствие закрепленного помещения для размещения детей изъятых 

из семей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью. 

 

 

 

 

Председатель Комитета      О.С. Тараненко 


