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6. Полномочия органов опеки и попечительства в Республике Крым
Истребование от организаций и граждан необходимых Количество
исходящей
8 301
документов и других материалов по вопросам, входящим в их корреспонденции
компетенцию
организация выявления детей-сирот и детей, оставшихся без Внесение сведений в журнал
93
попечения родителей, проведение в течение трех дней со дня первичного
учета
детей,
получения сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без оставшихся
без
попечения
попечения родителей, обследования условий их жизни, родителей
установление факта отсутствия родительского попечения и
ведение учета таких детей
временно, до устройства детей-сирот и детей, оставшихся без Количество детей, оставшихся
6
попечения родителей, на воспитание в семью или в организации без попечения родителей
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
исполнение обязанностей опекуна (попечителя)
обеспечение устройства ребенка, а при невозможности передачи Количество анкет на детей,
39
ребенка на воспитание в семью - направление сведений о таком оставшихся
без
попечения
ребенке по истечении указанного срока в уполномоченный на то родителей
орган исполнительной власти Республики Крым для учета в
региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, в течение одного месяца со дня поступления сведений
об отсутствии родительского попечения
осуществление подбора и учета граждан, выразивших желание Количество
граждан,
принять на воспитание в свою семью детей-сирот, детей, состоящих на учете в качестве
114
оставшихся без попечения родителей
кандидатов, из них в:

2019 год

2020 год
(истекш
ий
период)

9 344

4 233

97

47

8

6

49

17

115

90

6)

7)

8)
9)

осуществление психолого-педагогической и правовой подготовки
граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по
программе и в порядке, которые утверждаются органом
исполнительной власти Республики Крым, осуществляющим
государственное управление в области опеки и попечительства в
Республике Крым.
Полномочия органов опеки и попечительства по подготовке лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, могут осуществлять
образовательные организации, медицинские организации,
организации, оказывающие социальные услуги, или иные
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в случаях и в порядке, которые
установлены Правительством Российской Федерации
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 (усыновление, удочерение,
приемная семья), об особенностях отдельных форм устройства
ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых
для установления опеки или попечительства либо устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семью, а также оказание содействия в подготовке таких
документов
установление опеки (попечительства)

- усыновители;
- опекуны (попечители);
- приёмные родители
Полномочия
относятся
к
компетенции
Крымского
республиканского
центра
социальных служб для семьи,
детей и молодежи

90
19
5
-

82
26
7
-

73
12
5
-

Количество
размещённой
информации,
публикаций,
запись на телевидении и радио,
уведомлений и др.

5

3

6

101

90

70

17

18

16

Количество детей, оставшихся
без попечения родителей
передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Количество детей, оставшихся
родителей, на воспитание в приемную семью
без попечения родителей

10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)

осуществление
последующего
контроля
за
условиями
содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, независимо от форм их
устройства
осуществление
надзора
за
деятельностью
опекунов
(попечителей); деятельностью организаций, в которые помещены
недееспособные или не полностью дееспособные граждане
оказание содействия опекунам (попечителям); проверка условий
жизни подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав
и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их
имущества, а также исполнения опекунами (попечителями)
требований к осуществлению ими прав и исполнению
обязанностей опекунов (попечителей), определяемых в
соответствии с действующим законодательством Республики
Крым
исключен. - Закон Республики Крым от 30.03.2015 N 87-ЗРК/2015
осуществление жизнеустройства выпускников профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
дача согласия на исключение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из образовательной организации
выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации
принятие мер по защите жилищных прав, сохранности имущества
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
ограниченно дееспособных и недееспособных граждан, в том
числе дача предварительного разрешения на совершение сделок с
жилыми помещениями и иным имуществом в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации

Количество актов проверок

1 460

1 411

721

Количество актов проверок

1 329/
131

1 348/
63

704/
17

7

17

4

1 329

1 348

704

Не относится к полномочиям

-

-

-

Количество согласий

0

0

0

Количество постановлений

1

0

1

10

26

3

4

11

2

0

0

0

Содействие
в
подготовке
опекунам/попечителям
искового заявления в суд
Количество актов проверок

Количество постановлений:
- о сохранности имущества;
- предварительное разрешение
на совершение сделок с
имуществом
заключение договоров доверительного управления имуществом Количество постановлений

19)

20)
21)
22)
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

23)

24)

подопечных в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации
принятие решения об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (об эмансипации) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
в случае разногласий между родителями и детьми назначение
представителя для защиты прав и интересов детей
выдача в соответствии с федеральным законодательством
разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных
обращение в суд с исками:
о лишении родительских прав
об ограничении родительских прав
о признании гражданина безвестно отсутствующим и об
объявлении гражданина умершим
о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей,
нуждающихся в государственной защите, к их родителям (одному
из них)
об устранении препятствий к общению ребенка с близкими
родственниками
об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими
доходами
в других случаях, установленных законодательством Российской
Федерации

Количество постановлений

0

0

0

Количество представителей для
защиты прав и интересов детей
Количество постановлений

0

0

0

Количество исков

94
27

101
39

29
11

Количество исков
Количество исков
Количество исков

25
0
0

20
9
0

5
5
0

Количество исков

0

0

0

Количество исков

0

0

0

Количество исков

0

0

0

Количество исков

2

10

1

0

0

0

1 055/
416

1 123/
428

351/
210

обращение в суд с заявлением о признании гражданина Количество заявлений
недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также
о признании подопечного дееспособным, если отпали основания,
в силу которых гражданин был признан недееспособным или был
ограничен в дееспособности
принятие участия в рассмотрении судом дел:
Участие
в
судебных
заседаниях/количество дел

а)

об ограничении родительских прав

б)

о лишении родительских прав

в)

о восстановлении в родительских правах

Участие
в
судебных
заседаниях/количество дел
Участие в судебных
заседаниях/количество дел

111/49

59/28

29/13

313/99

329/92

95/36

Участие в судебных
заседаниях/количество дел

6/1

0

3/1

г)

о признании гражданина безвестно отсутствующим и об Участие в судебных
объявлении гражданина умершим
заседаниях/количество дел

3/1

7/2

3/1

д)

о порядке осуществления родительских прав родителем, отдельно Участие в судебных
проживающим от ребенка
заседаниях/количество дел

363/140

353/152

103/87

е)

об установлении усыновления (удочерения) детей

Участие в судебных
заседаниях/количество дел

42/33

39/21

22/10

ж)

об отмене усыновления (удочерения) детей

Участие в судебных
заседаниях/количество дел

2/1

9/2

0

з)

по защите других прав и интересов несовершеннолетних,
ограниченно дееспособных, недееспособных, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей,
представление суду акта обследования условий жизни ребенка и
лица (лиц), претендующего (претендующих) на его воспитание, и
основанное на нем заключение по существу спора

Участие в судебных
заседаниях/количество дел

215/92

327/131

96/62

95/61/99

103/76/
103

54/59/56

0

1

0

0

0

0

25)

26)

27)

Количество актов обследования
условий жизни ребенка/лица
(лиц),
претендующего
(претендующих)
на
его
воспитание/заключений
участие в принудительном исполнении решений суда, связанных Участие в исполнении решений
с отобранием ребенка у родителей (одного из них) и передачей судов
его другому лицу (лицам)
немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или Количество постановлений
у других лиц, на попечении которых он находится, при

28)

29)

30)
31)

32)
33)
34)

35)

36)

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью
дача согласия в случаях, определенных законодательством
Российской Федерации, на контакты ребенка с родителями,
родительские права которых ограничены судом
разрешение разногласий родителей относительно имени и (или)
фамилии ребенка при отсутствии соглашения между ними,
изменение имени ребенка, а также изменение присвоенной ему
фамилии на фамилию другого родителя в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
дача согласия на установление отцовства в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
освобождение и отстранение в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации
опекунов
(попечителей) от исполнения ими своих обязанностей

Количество согласий

0

0

0

Количество постановлений

30

20

6

Количество постановлений

5

3

0

9/2

7/11

14/0

4 353

4 477

1 464

257

293

113

130

141

58

1

4

5

-

-

-

Количество детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
опекуны (попечители) которых
освобождены/отстранены
оказание гражданам необходимой помощи по вопросам опеки и Количество обращений
попечительства, охраны прав и интересов несовершеннолетних
рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по Количество обращений
вопросам опеки и попечительства, принятие необходимых мер
организация хранения личных дел усыновленных (удочеренных), Количество детей, оставшихся
опекаемых (подопечных) в архиве органа опеки и попечительства без
попечения
родителей,
в течение 75 лет в соответствии с законодательством Российской снятых с учета
Федерации
привлечение общественности к работе органов опеки и Количество
сообщений
о
попечительства
нарушении
прав
несовершеннолетних
определение лиц для постоянного управления имуществом
граждан, признанных судом безвестно отсутствующими, при
необходимости постоянного управления этим имуществом, и
заключение договоров о доверительном управлении имуществом
граждан, признанных судом безвестно отсутствующими, в
соответствии со статьей 43 Гражданского кодекса Российской
Федерации

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

Статья. 7 Полномочия органов опеки и попечительства в сфере усыновления
дают разъяснения по вопросам, связанным с усыновлением Количество обращений граждан
(удочерением) детей
информируют граждан через официальные сайты органов опеки и Количество
информация,
попечительства в информационно-телекоммуникационной сети публикаций и др.
Интернет и средства массовой информации о возможности
усыновить ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без
попечения родителей, порядке усыновления и детях, оставшихся
без попечения родителей, которые могут быть усыновлены
(производная информация), а также ведут прием граждан,
желающих усыновить ребенка (детей)
принимают заявления от желающих усыновить (удочерить) детей Количество обращений
составляют акты по результатам обследования условий жизни Количество актов
лиц, желающих усыновить (удочерить) ребенка, для подготовки
заключения о возможности быть усыновителями
готовят заключение о возможности лиц, желающих усыновить Количество заключений
(удочерить) ребенка, быть усыновителями
осуществляют при положительном заключении о возможности Количество
граждан,
быть усыновителями постановку граждан на учет в качестве состоящих на учете
кандидатов в усыновители.
Отрицательное заключение и основанный на нем отказ в
постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители орган
опеки и попечительства доводит до сведения заявителя в 3дневный срок с даты его подписания. Одновременно с
положительным заключением о возможности быть усыновителем
или отрицательным заключением и основанным на нем отказом в
постановке на учет в качестве кандидата в усыновители
заявителю возвращаются все документы и разъясняется порядок
обжалования решения. Копии указанных документов хранятся в
органе опеки и попечительства
после постановки граждан на учет в качестве кандидатов в Количество направлений
усыновители представляют им информацию о ребенке, который

54

23

11

2

1

1

27
27

10
10

5
5

27

10

5

75

57

18

17

37

3

8)
9)

10)

11)

12)
13)

может быть усыновлен (удочерен), и выдают направление для
посещения ребенка по его фактическому месту жительства
(нахождения)
направляют кандидатов в усыновители в региональный банк Не относится к полномочиям
данных о детях, оставшихся без попечения родителей
для формирования регионального банка данных о детях органы Количество
анкет
детей,
опеки и попечительства обязаны предоставлять региональному оставшихся
без
попечения
оператору сведения о каждом ребенке, оставшемся без попечения родителей
родителей и не устроенном на воспитание в семью по месту его
фактического нахождения в срок, установленный статьей 122
Семейного кодекса Российской Федерации
осуществляют при отсутствии у ребенка родителей, опекунов Количество согласий
(попечителей), приемных родителей выдачу согласия на
усыновление (удочерение) такого ребенка
готовят
заключение
об
обоснованности
усыновления Количество заключений
(удочерения) и о его соответствии интересам усыновляемого
(удочеряемого) ребенка
представляют в суд документы, необходимые для усыновления Количество заключений
(удочерения) ребенка
осуществляют
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
Статья. 9 Надзор за деятельностью опекунов (попечителей)
Назначение опекунов (попечителей), их правовой статус,
права и обязанности, виды и формы опеки, прекращение опеки
(попечительства) и его последствия осуществляются органами
опеки и попечительства в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.
Надзор за деятельностью опекунов (попечителей)
осуществляется органами опеки и попечительства по месту
жительства подопечных либо, если опекуны (попечители)
назначены по их месту жительства, - органами опеки и
попечительства по месту жительства опекунов (попечителей).

-

-

-

39

49

17

0

0

0

36

25

6

33

21

10

-

-

-

Орган опеки и попечительства обязан осуществлять в
порядке и в сроки, которые определяются Правительством
Российской Федерации, проверку условий жизни подопечных,
соблюдения опекунами и попечителями прав и законных
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а
также выполнения опекунами и попечителями требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей,
определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве".
(часть третья в ред. Закона Республики Крым от 30.03.2015
N 87-ЗРК/2015)
Подопечные вправе обжаловать в органе
попечительства
действия
или
бездействие
(попечителей).

опеки и
опекунов

Лица, которым стало известно об угрозе жизни или
здоровью лица, находящегося под опекой (попечительством), о
нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об
этом в орган опеки и попечительства по месту фактического
нахождения подопечного или прокурору. При получении
указанных сведений орган опеки и попечительства обязан
принять необходимые меры по защите прав и законных интересов
подопечного и в письменной форме уведомить об этом заявителя.

Количество
ходатайств
на
привлечение
опекуна/попечителя по 19.7
КоАП РФ
Акт
об
обнаружении
ненадлежащего
исполнения
опекунами/попечителями
обязанностей в отношении
несовершеннолетнего
и
предъявление требований о
возмещении
опекунами
(попечителями) материального
ущерба/количество
несовершеннолетних

0

6

14

2/2

11/16

0

Иск о возмещении опекунами
(попечителями) материального
ущерба/количество
несовершеннолетних
Статья. 10. Кадровое обеспечение
Функции по опеке и попечительству несовершеннолетних в
органе,
проводящем
государственную
политику
и
осуществляющем
функции
по
нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере образования,
осуществляют работники, к должностным обязанностям которых
отнесены функции по охране прав ребенка.
Функции по опеке и попечительству лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными, в органе,
проводящем государственную политику и осуществляющем
функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и
надзору в сфере здравоохранения, осуществляют работники, к
должностным обязанностям которых отнесены функции по
охране прав граждан указанной категории.
Функции по патронажу совершеннолетних дееспособных
лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, а
также функции органов опеки и попечительства в отношении
имущества
граждан,
признанных
судом
безвестно
отсутствующими, в соответствии со статьей 43 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в органе, проводящем
государственную политику и осуществляющем функции по
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в
сфере социальной защиты, осуществляют работники, к
должностным обязанностям которых отнесены функции по
охране прав граждан указанной категории.
Количественный состав указанных работников определяется

0

4/8

0

в структуре и штатном расписании соответствующего
исполнительного органа государственной власти Республики Количество
детского
Крым
населения/количество штатных
единиц

68 329/
25

69 626/
25

71 148/
25

