
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 

городского округа «город Йошкар-Ола» 
от «___»___________2020 № ___ 

 
 

 

Реализация государственной политики по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей 

  
Защита прав ребенка – одна из важнейших задач государства. Защита 

прав и законных интересов несовершеннолетних осуществляется 
родителями, а в случаях  предусмотренных Семейным кодексом Российской 
Федерации органом опеки и попечительства.  

Управление образования администрации городского округа «Город            
Йошкар-Ола» реализует государственную политику по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В связи с чем, отдел социальной 
защиты и охраны прав детства управления образования г. Йошкар-Олы ведет 
целенаправленную работу по данному направлению. 

Основными задачами отдела являются: 

1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. 
2. Профилактика социального сиротства. 
3. Своевременное выявление детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и определение формы их дальнейшего 
жизнеустройства. 

4. Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

5. Оказание мер социальной поддержки указанной категории лиц. 
6. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, обеспечение 

исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и 
попечительства возложенных на них полномочий.   

 
В соответствии с приказом управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14.04.2009 № 156               
«Об утверждении Положения о комиссии по охране прав детей управления 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в целях 
всесторонней защиты прав несовершеннолетних при рассмотрении вопросов, 
затрагивающих их права и законные интересы, утверждены положение, 
состав комиссии и перечни документов по направлениям работы 
специалистов отделе социальной защиты и охраны прав детства.  
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Все вопросы решаются исключительно в интересах 
несовершеннолетних с приглашением представителей общеобразовательных 
и дошкольных учреждений, инспекторов по охране прав детей, а также 
заинтересованных лиц. В 2019 году  проведено   59 заседаний комиссии по 
охране прав детей. 

В последнее время наметился рост рассмотрения обращений граждан 
по вопросам определения порядка общения с ребенком одного из родителей, 
определения места жительства детей. Так, за истекший период рассмотрены 
23 определения судебных органов по исковым заявлениям об определении 
места жительства детей, 18 определений - о порядке общения с ребенком 
одного из родителей, выданы соответствующие заключения. Рассмотрение 
данных дел требуют всестороннего изучения  представленных документов, 
обследования условий жизни семей, так как затронуты права детей и 
решаются их судьбы. 

Также в управлении образования г. Йошкар-Олы проводится комиссия 
по защите жилищных прав несовершеннолетних детей при администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», где рассматриваются вопросы по 
отчуждению имущества, принадлежащего несовершеннолетним. 

За 2019 год выдано 300 разрешений на осуществление сделок с 
жилыми помещениями, в число собственников входят дети. 

В части профилактики социального сиротства деятельность органов 
опеки и попечительства направлена на оказание социальной помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. В соответствии  с Положением 
о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для               
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей», законные представители 
по личному заявлению могут определить детей в данные организации 
временно сроком до 1 года по трехстороннему соглашению. Соглашение 
оформляется между организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, законными представителями и органами опеки и 
попечительства. В 2020 году определены в ГБУ РМЭ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Журавушка» - 4 ребенка, 
в ГБУ РМЭ «Люльпанский центр для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» - 1 несовершеннолетняя, ГБУ РМЭ «Волжский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» - 1 ребенок, 
ГБУ РМЭ  «Волжский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» - 1 несовершеннолетний.  

Также после получения информаций из субъектов профилактики о 
семье, находящейся в социально опасном положении, специалисты отдела 
выезжают по месту жительства семьи, обследуют условия жизни, 
составляется акт обследования и делаются выводы, имеются ли в конкретном 
случае угроза жизни и здоровью ребенка. В случае, если угроза жизни и 
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здоровью ребенка отсутствует, направляется информация в субъекты 
профилактики о проведении с семьей профилактической работы.  

В 2020 г. были получены информации:   8 - из образовательных 
учреждений,   4  - из медицинских учреждений, из органов внутренних дел- 
6, от граждан - 10.  

Если после проведения профилактической работы ситуация в семье не 
меняется, то Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
выходит с иском в суд о лишении родителей родительских прав. 

За текущий период 2020 года были лишены родительских прав   11  
родителей  в отношении 16 детей, ограничены в родительских правах – 1 
родитель в отношении 1 ребенка, предупреждены 3 родителей, в отношении 
3 детей.  

Поскольку лишение родительских прав является крайней мерой 
ответственности родителей, субъекты профилактики направляют свою 
деятельность на раннее выявление семей, находящихся в социально опасном 
положении, для проведения профилактической работы субъектами 
профилактики и оказание им помощи. 

Согласно ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации защита 
прав и интересов детей в случаях уклонения родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов, при создании действиями или 
бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или 
здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и 
развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения 
возлагается на органы опеки и попечительства.  

К оставшимся без попечения родителей относятся 
несовершеннолетние, в случаях смерти родителей, лишения их родительских 
прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей 
недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, 
уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при 
создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих 
угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному 
воспитанию и развитию.  

Информация в органы опеки и попечительства поступает от 
должностных лиц организаций (дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, медицинских организаций и других 
организаций) и граждан, располагающих сведениями о детях данной 
категории.  

Специалисты отдела социальной защиты и охраны прав детства в 
течение трех рабочих дней со дня получения таких сведений проводят 
обследование условий жизни ребенка для установления факта отсутствия 
попечения со стороны его родителей или его родственников, которые 
намерены обеспечить защиту прав и интересов ребенка. В каждом из этих 



 4 

случаев должно быть документальное подтверждение статуса. Если факт 
отсутствия попечения со стороны родителей подтверждается, данные о 
ребенке вносятся в журнал первичного учета детей, оставшихся без 
попечения родителей и информация об этом ребенке направляется в 
Министерство образования и науки РМЭ для первичного учета в 
региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. В 
течение 30 дней со дня выявления несовершеннолетнего принимаются меры 
о его дальнейшем жизнеустройстве.  

За 8 месяцев 2020 года выявлено 27 несовершеннолетний, оставшийся 
без попечения родителей. Из них: 4 детей оставлены родителями в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
без оформления каких-либо документов, у  10 детей родители умерли, у 7 
детей родители были лишены родительских прав, у 2 детей – родители 
находятся в местах лишения свободы, у 1 несовершеннолетней родитель  
находился стационарном лечении, в отношении 2 детей матерями были 
написаны заявления о согласии детей на усыновление (удочерение), у 1 
ребенка отсутствуют сведения о родителях.  

В отношении всех выявленных детей приняты меры по определению 
формы их дальнейшего жизнеустройства. В частности, переданы в 
замещающие семьи – 15 детей, устроены в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей – 3 детей, устроены в Дом 
ребенка – 4 детей, в социально-реабилитационные центры – 3, в организации 
профессионального образования - 2.  
 

 

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

 

 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Количество 
выявленных 

детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей 

96 56 60 58 

 

 

Правовой статус детей, оставшихся без попечения родителей: 

 

Родители 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 
умерли 11 11 16 17 
родители не 
установлены 

 1 1 2 
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лишены 
родительских прав 

30 14 15 19 

ограничены в 
родительских правах 

0 2 0 2 

находятся под 
стражей, в 
заключении 

12 10 11 4 

находятся в розыске 0 2 3 1 
признаны по суду 
недееспособными 

0 0 0 0 

количество детей, 
доставленных по 
акту о помещении в 
лечебно-
профилактическое 
учреждение 

20 0 0 0 

по акту об 
оставлении ребенка 
(родители 
своевременно не 
забрали детей из 
специализированного 
учреждения) 

17 13 12 7 

письменно 
отказались от 
обязанностей 
родителей, дали 
согласие на 
усыновление ребенка 

7 4 2 7 

 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(из выявленных) 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
опека 
(попечительство) 

39 29 44 34 

усыновление) 0 1 0 3 
возвращены 
родителям 

21 4 4 0 

в 
образовательные 
организации 

29, из них 14 
- 

Дом ребенка 
г. Йошкар-

Олы 

14, из них 7 - 
Дом ребенка 
г. Йошкар-

Олы 

11, из них 3 
– Дом 

ребенка г. 
Йошкар-Олы 

18, из них 7 
–Дом 

ребенка г. 
Йошкар-Олы 
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Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в замещающие семьи: 

  

2016г. 42 
2017 г. 35 
2018 г. 44 
2019 г. 34 

 

Число детей, возвращенных в кровные семьи: 

 

  

2016г. 21 
2017 г. 4 
2018 г. 4 
2019 г. 0 

 

Количество детей, переданных на усыновление в семьи граждан РФ: 
 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Количество 
детей 

3 3 3 7 

 
Количество возвратов из замещающих семей: 

 
 семьи 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
 опекунские 8 случаев 

- по причине 
возврата в 
биологическую 
семью- 6; 
- по причине 
отсутствия 
взаимопонимания– 
1; 
-по заявлению 
попечителя (по 
состоянию 
здоровья) – 1. 

5 случаев по 
причине 
возврата в 
биологическую 
семью) 

7 случаев по 
причине возврата в 
биологическую 
семью); по 
причине 
отсутствия 
взаимопонимания 
– 2; 
по заявлению 
попечителя – 1 (по 
состоянию 
здоровья) 

 приемные 3 – по причине 
переоформления 
на другую форму 
устройства 
(усыновление) 

 7 – по причине 
переоформления 
на другую форму 
устройства 
(усыновление); 
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2 – по причине 
отсутствия 
взаимопонимания; 
1 – признана 
дееспособной 

 
 
На 01.09.2020 на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

насчитывается 61347 детского населения, из них на учете состоят: 
 391 - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 
123 - детей-сирот; 
268 -детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
В возрасте от 0-1 года – 8 детей, 1-3 лет  - 24 ребенка, 3-7 лет – 66 детей, 7-11 
лет-  95 детей, 11-14 лет- 96 детей, 14-18 лет – 160  детей. 
301 несовершеннолетний проживают в замещающих семьях (126 – в 
приемной семье, 175 – в опекунской семье) 
27 несовершеннолетних являются обучающимися в профессиональных 
образовательных учреждениях, в отношении которых управление 
образования г. Йошкар-Олы является законным представителем. 
61 - являются воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
2 детей являются обучающимися учреждений интернатного типа, 
расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 

В соответствии с требованиями норм «Конвенции о правах ребенка» и 
норм Конституции Российской Федерации, ребенок, который временно или 
постоянно лишен своего семейного окружения или не может более 
оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 
предоставляемые государством. 

В Российской Федерации задачей государственной важности является 
создание условий для полноценного физического, интеллектуального, 
духовного, нравственного и социального развития детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной 
жизни в современном обществе. Для этого предусматривается комплексное 
осуществление мероприятий, как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов федерации, направленных на формирование и реализацию 
государственной политики по отношению к детям, оставшимся без 
попечения родителей, и обеспечивающих их социальную защищенность, 
профессиональную подготовку, трудоустройство и полноценную интеграцию 
в обществе. 

Законодательство Российской Федерации в сфере социальной защиты 
прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
регулируется различными федеральными законами, основными, из которых 
являются Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных 
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гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон               
№ 159-ФЗ от 21.12 1996 «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Меры государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, 
предусмотрены Федеральным законом № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», в соответствии с которым предоставляются и 
обеспечиваются органами государственной власти следующие гарантии. 
 
 
Материальная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей. 

оставшихся без попечения родителей: 

 
усыновление приемная семья опека (попечительство) 
1.Выплата 
единовременного 
пособия при передаче 
ребенка в семью 
составляет 16759,09 руб. 

1.Выплата 
единовременного 
пособия при передаче 
ребенка в семью 
составляет 16759,09 руб.  
2.Ежемесячная выплата 
на содержание ребенка 
составляет 9645  руб. 
3. Вознаграждение 
приемному родителю-
5000 рублей 
(ежемесячно). 

1.Выплата 
единовременного 
пособия при передаче 
ребенка в семью 
составляет 16 759,09 
руб. 
2.Ежемесячная выплата 
на содержание ребенка 
составляет 9645 руб. 
3. Вознаграждение 
опекунам (попечителям) 
составляет 2000 руб. 
(ежемесячно) 

 4. Денежные выплаты на 
транспортное 
обслуживание 
приемному родителю в 
размере 300 руб. 
(ежемесячно) 

 

  Компенсационные 
выплаты за потребление 
газа, электрической 
энергии, коммунальные 
услуги  в размере 50%. 

Компенсационные 
выплаты за потребление 
газа, электрической 
энергии, коммунальные 
услуги  в размере 50%. 
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Единовременное пособие, выплаченное усыновителям, опекунам 

(попечителям), приемным родителям, при передаче детей на воспитание 

в семью: 

 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество 
детей, на 
которых 
выплачено 
единовременное 
пособие 

51 47 52 34 

Сумма 
выплаченного 
единовременного 
пособия, в руб. 

787 085,75 768465,51 871472,68 594310, 82 

 

 
Единовременные выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в 

собственности несовершеннолетних:  

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Количество 
детей 

9 4 6 4 

сумма 
единовременной 
выплаты на 
ремонт жилых 
помещений (в 
рублях) 

590,3 369,0 543,2 247,7 

 
-  реализация и осуществление контроля за выполнением закона Республики 
Марий Эл от 23 апреля 2014 года «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 
Марий Эл по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями», в частности включение в список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
нуждающихся обеспечению специализированными жилыми помещениями в 
муниципальном образовании. 
 

Так по состоянию на начало года состоят в списке: 

 

 01.01.2020 г. 01.08.2020 

Всего, 467 509 
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в том числе в возрасте от 14 до 18 
лет 

124 126 

в возрасте от 18 до 23 лет 249 270 
в возрасте от 23 лет и старше 94 113 
   
 
Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилого фонда 

по договорам социального найма 

 

 Количество лиц  
2014 г. 12 
2015 г. 25 
2016 г. 35 
2017 г. 34 
2018 г. 53 
2019 г. 57 

 

 

- возмещение расходов на оплату проезда несовершеннолетних к месту 
лечения и обратно (в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 2 
декабря 2004 года № 50-З «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл», 
Порядком предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 апреля 2015      
года № 252): 
 В 2019 г. возмещено расходов на проезд на 1 человека в сумме 4913,5 руб. 

 
Как уже было отмечено, в замещающих семьях проживают 301 

несовершеннолетний. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009              
№ 423 утверждены Правила осуществления органами опеки и 
попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, 
соблюдение опекунами или попечителями прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 
опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 
обязанностей, в соответствии с которыми ведётся работа специалистов 
сектора социальной защиты и охраны прав детства управления образования.  

В соответствии с Правилами в целях осуществления  надзора за 
деятельностью опекунов по месту жительства подопечного проводятся 
плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных. 

Плановые проверки проводятся в виде посещения семьи: 
-1 раз в течение первого месяца после установления опеки; 
-1 раз в 3 месяца в течение первого года после установления опеки; 
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-1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после 
установления опеки. 

Внеплановые проверки проводятся по мере необходимости. 
Кратность проверок и их осуществление оформляется приказом 

управления образования о проведении плановой или внеплановой проверки. 
При поступлении от юридических и физических лиц устных или 

письменных обращений, содержащих сведения о неисполнении, о 
ненадлежащем исполнении опекуном своих обязанностей либо о нарушении 
прав и законных интересов подопечного, орган опеки и попечительства 
вправе провести внеплановую проверку. Внеплановая проверка также 
проводится специалистом органа опеки и попечительства на основании акта 
органа опеки и попечительства о проведении внеплановой проверки.  

За период с 1 января 2019 года управлением образования было 
проведено 7 внеплановых проверок: 

 - 3 внеплановые проверки по обращениям.  
- 4 внеплановые проверки семей, прибывших из других регионов. 
При проведении плановых и внеплановых проверок 

осуществляется оценка жилищно-бытовых условий подопечного, состояния 
его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоционального и 
физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, по 
результатам обследования составляется акт проверки условий жизни в 2-х 
экземплярах, данный акт является подотчётным документом:  1 экземпляр 
хранится в личном деле подопечного, второй экземпляр передается опекуну. 
В акте проверки условий жизни подопечного указываются: оценка 
соблюдения прав и законных интересов подопечного, обеспечения 
сохранности его имущества, оценка соответствия содержания, воспитания, 
образования подопечного требованиям, установленным законодательством 
РФ.  

По результатам проверок делаются выводы о выполнении опекунами 
или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей.  

Согласно п. 13 Правил в случае если действия опекуна осуществляются 
с нарушением законодательства РФ и наносят вред здоровью, физическому, 
психологическому и нравственному развитию подопечного, а также если 
выявленные в результате проверки нарушения невозможно устранить без 
прекращения опеки или попечительства, то в течение 3 дней со дня проверки:  

- принимается решение об освобождении опекуна от исполнения 
возложенных ему обязанностей, либо об отстранении его от исполнения, 
приказ направляется опекуну; 

- принимается решение об устройстве подопечного в другую семью 
или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

В 2020 года случаев отстранения опекунов (попечителей) от своих 
обязанностей не было. 
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Так же в соответствии с Правилами, в целях осуществления  надзора за 
деятельностью опекунов по обеспечению сохранности имущества 
подопечных к 1 февраля каждого года предоставляется отчет  опекуна о 
хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и 
об управлении таким имуществом. Отчет подается опекуном или 
попечителем, форма отчета утверждена Постановлением, содержит сведения 
о наличии у несовершеннолетнего недвижимого имущества, транспортных и 
денежных средств, находящихся на счетах в кредитных учреждениях, иных 
ценных бумагах, сведения о сохранности имущества.  

В отчете указываются сведения о доходах, доходах от имущества 
подопечного, а также сведения о расходах, произведенных за счет его 
имущества. К отчету прилагаются платежные или иные документы, либо 
предъявляются расписка, подтверждающая произведенные расходы.  

Совместно с инспекторами по охране прав детей школ города и 
специалистами Сектора опекуны своевременно информируются и 
консультируются об изменениях и дополнениях, вносимых  в 
законодательство, которые непосредственно относятся к социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Управлением образования г. Йошкар-Олы постоянно ведётся работа по 
своевременному оказанию помощи и поддержки. 

Основными задачами на 2020 год являются:  
-продолжить пропаганду семейного устройства детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей среди населения, усилить контроль за 
проживанием детей в замещающих семьях, оказывать помощь законным 
представителям в воспитании детей данной категории; 
- способствовать решению вопроса защиты жилищных и имущественных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
- повысить профилактическую работу с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, обучающимися в профессиональных 
образовательных учреждениях.  
 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


