
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Об осуществлении деятельности по опеке и попечительству 

в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан по социальному развитию А.Н. Докукина, Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что организация 

деятельности по опеке и попечительству в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008  

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

Реализация государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан осуществляется 

отделом опеки и попечительства администрации городского округа Кумертау Республики 

Башкортостан за счет субвенций, выделяемых из бюджета Республики Башкортостан. 

Органы опеки и попечительства выявляют, ведут учёт, защищают права, законные 

интересы и принимают меры по устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также граждан, нуждающихся в установлении над ними и уже находящихся 

под опекой и попечительством граждан, осуществляют надзор за деятельностью опекунов, 

попечителей и организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Число поступивших сообщений о нарушении прав детей за истекший период 2020 

года составило 24, за аналогичный период 2019 года - 20 сообщений, таким образом 

произошло увеличение на 20 %.  

Из общего числа сообщений о нарушении прав детей за 2019 год поступило 3 

сообщения о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей, за первое полугодие 

2020 года аналогичных сообщений 2, за 2018 год - 10. Снижений числа сообщений о 

выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 

или препятствующей их воспитанию не имеется, на 30.06.2020 года их количество 

составило 22, на конец 2019 года данных сообщений 25. 

В настоящее время в городском округе город Кумертау выстроена система 

взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в части незамедлительного информирования 

органов опеки и попечительства о нарушении прав детей. Информированность о семьях 

на ранней стадии неблагополучия даёт возможность комплексно помочь семье в решении 

проблем и обеспечить возможность ребёнку жить и воспитываться в кровной семье. 

Одной из основных функций, возложенных законодательством Российской 

Федерации на органы опеки и попечительства является выявление и учет детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В 2019 году число выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей составляло 24, в первом полугодии 2020 года данное число 

составляет 8. В сравнении с первым полугодием 2019 года число выявленных и учтенных 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 33 %. Так, в 

первом полугодии 2019 года данное число составляло 12. Процент детей-сирот хоть и 

снижается, однако по-прежнему, остается высоким.  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
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Сокращение числа социальных сирот, которые становятся таковыми в силу 

отсутствия со стороны родителей ответственности за воспитание и образование 

собственных детей, остается первостепенной задачей как органов опеки и попечительства, 

так и других субъектов, отвечающих за работу с семьей.  

При устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органы 

опеки и попечительства отдают приоритет семейному устройству. Для каждого ребенка, 

лишившегося кровной семьи, подбирается семья замещающая. В отчетном году все 

выявленные дети (100%) устроены. 

Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в замещающих семьях, и состоящих на учете в органе опеки и 

попечительства по состоянию на 31.12.2019 – 124 ребенка, это на 11% меньше по 

сравнению с 2018 годом. На первое полугодие 2020 года количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, и состоящих 

на учете в органе опеки и попечительства 126.  

Общее уменьшение числа детей, состоящих на учете, происходит за счет 

эффективности применяемых в работе органов и учреждений системы профилактики, 

превентивных мер, направленных на сохранение кровной семьи. 

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является усыновление, поскольку данная форма устройства является 

постоянной, и в лице усыновителей ребенок приобретает родителей. 

По состоянию на 30.06.2020 на территории городского округа город Кумертау 

проживает 29 усыновленных детей. 

Одной из важнейших составляющих при передаче ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, в замещающую семью является степень готовности семьи к приему 

ребенка. Качественная психолого-педагогическая подготовка является залогом прочной 

семьи и профилактической мерой возвратов детей из замещающих семей. 

За отчетный период в «Школе подготовки к приему ребенка» прошли обучение и 

подготовку 10 граждан (потенциальных кандидатов в замещающие родители), в 2018 году 

– 10 граждан. Это говорит о том, что имеется стабильность по подготовке семей, которые 

смогут в полном объеме осуществлять обязанности замещающих родителей. Стабильное 

число кандидатов говорит о качественном отборе потенциальных кандидатов и о 

осознанном подходе граждан к вопросу приема детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в свою семью.  

В целях предотвращения возможных отказов замещающих родителей от приемных 

детей специалисты отдела опеки и попечительства ведут совместную деятельность с 

Ишимбайским филиалом ГБУ Республиканский центр семейного устройства детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по сопровождению замещающих семей, 

направленную на создание медико-психологических и педагогических условий для 

положительной адаптации ребенка в замещающей семье. Ишимбайский филиал оказывает 

социальную и психолого - педагогическую помощь детям - сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, "кризисным" семьям.  

В течение последних двух лет расторжений договоров с замещающими семьями не 

было. Данная статистика свидетельствует о положительной динамике. Это связано с тем, 

что сопровождение вновь созданных замещающих семей начинается с момента передачи 

ребенка в семью, а не в период кризиса, как это было ранее. 

Профилактическая работа с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации или социально опасном положении, направлена на предотвращение сиротства и 

повышение жизненного уровня данных семей. Одним из факторов семейного 

неблагополучия является употребление родителями спиртных напитков или 

наркотических средств. 
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Деятельность по профилактике семейного неблагополучия осуществляется 

специалистами органа опеки совместно с сотрудниками отдела по делам 

несовершеннолетних ОМВД г.Кумертау КДН и ЗП и специалистами центра «Семья». 

Число родителей, лишенных родительских прав (ограниченных в родительских 

правах), проживающих на территории городского округа город Кумертау значительно 

снизилось по сравнению с прошлым годом и составило 3 человека. Данный показатель 

еще раз подтверждает качественную работу всех субъектов профилактики. 

Остается насущным вопрос получения алиментов. Численность детей, 

находящихся в замещающих семьях и имеющих право на получение алиментов, 

составляет – 86 человек, а получают алименты всего 30 детей (65%).  

Орган опеки и попечительства сотрудничает со службой судебных приставов, 

оказывая поддержку в розыске родителей – алиментщиков, устанавливаются контакты 

между приемными родителями (опекунами) и службой судебных приставов, которым 

оказывается содействие в розыске имущества алиментщиков. С нерадивыми родителями 

проводятся профилактические беседы, в целях оказания помощи в трудоустройстве 

направляются в Центр занятости населения.  

Большое внимание органом опеки и попечительства уделяется охране имущества 

подопечных. В соответствии с действующим законодательством органом опеки и 

попечительства выдаются предварительные разрешения и обязательные для исполнения 

указания в письменной форме в отношении распоряжения имуществом подопечных. В 

первом полугодии 2020 года Администрацией городского округа выдано 85 

предварительных разрешений на отчуждение имущества, принадлежащего на праве 

собственности несовершеннолетним и недееспособным гражданам, в 2019 году более 200 

распоряжений.  

В 2019 году органом опеки и попечительства законные интересы 

несовершеннолетних представлялись в 56 гражданских и уголовных делах,  

в первом полугодии 2020 года в 30 гражданских и уголовных делах.  

С целью защиты жилищных прав лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не являющиеся собственниками либо нанимателями или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам социального найма, 

обеспечиваются благоустроенным жильем. Между Государственным комитетом 

Республики Башкортостан по строительству и архитектуре и Администрацией городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан заключено соглашение по 

предоставлению субвенций из бюджета Республики Башкортостан в бюджет 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей и лицам из числа детей-сирот по договору найма специализированных жилых 

помещений. Приобретение жилых помещений происходит путем проведения аукционов.  

В течение 2019 года в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда было включено 18 граждан, на сегодняшний момент в единый список подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями  включены еще 3 гражданина. Всего в списке детей-

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона 

Республики Башкортостан «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на 1 июля 2020 года числится 

109 граждан городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 
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На реализацию государственного полномочия по обеспечению жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в 2019 году 

поступили денежные средства в виде субвенций в сумме 14 566 061,37 рублей. В 2019 

году из общего количества очередников обеспечены жильем 22 человека. В 2019 году был 

произведен ремонт трех квартир на сумму более 300 тыс. руб., нанимателями или членами 

семей нанимателей, которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Финансирование расходов на проведение ремонта осуществлялось за счет 

средств, выделяемых из бюджета Республики Башкортостан. 

Также на учете в отделе опеки и попечительства состоит 126 человек, признанных 

судом недееспособными, в отношении которых осуществляется опека гражданами, и 682 

недееспособных, проживающих в Кумертауском психоневрологическом интернате.  

Проведенный анализ деятельности отдела опеки и попечительства Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан за 2019 год  и первое 

полугодие 2020 года позволяет сделать вывод о том, что работа осуществлялась в 

соответствии с утвержденным планом работы отдела опеки и попечительства на 2019 год, 

а также задачи, поставленные перед отделом на 2019 год, выполнены в полном объеме и 

за отчетный период удалось достичь положительного социально-экономического эффекта 

в следующих направлениях деятельности: 

1. По работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: 

- в городском округе город Кумертау выстроена система взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в части незамедлительного информирования органов опеки и 

попечительства о нарушении прав детей; 

- максимально отрабатывается возможность сохранения для ребенка кровной семьи, и 

лишение родительских прав родителей становится крайней мерой. 

2. По устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- достигнуто 100% устройство детей, указанной категории, в замещающие семьи (данный 

показатель удерживается на протяжении последних двух лет); 

- нет числа возвратов из замещающих семей. 

3. По защите личных и имущественных прав несовершеннолетних граждан: 

- выстроена система взаимодействия со службой судебных приставов по вопросам 

выполнения решений суда о взыскании алиментов; 

- систематизирована работа по включению детей в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жильем 

специализированного жилищного фонда; 

- выстраивается работа по оплате за жилищно-коммунальные услуги  жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности детям- сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, на период пребывания их в организациях для детей-сирот. 

4. По организации работы с недееспособными гражданами и сопровождению лиц 

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

- организована и систематизирована работа по защите личных и имущественных прав 

недееспособных граждан; 

- совместно со службой семьи в городе  Кумертау выработан порядок организации 

приемной семьи для граждан пожилого возраста. 

5. По организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей городского округа город Кумертау: 

- проведена диспансеризация опекаемых детей; 

- обеспечено оздоровление и отдых опекаемых детей в загородных летних лагерях и 

санаториях в 2019 году.  

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 
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1. Информацию заместителя главы администрации по социальному развитию А.Н. 

Докукина об осуществлении деятельности по опеке и попечительству в городском округе 

город Кумертау Республики Башкортостан принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан во исполнение переданных отдельных государственных полномочий в 

области опеки и попечительства: 

2.1. содействовать укреплению семьи и профилактике кризисных ситуаций в семье 

в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан в 2020-2021 годы; 

2.2. проводить оказание комплексной помощи приемным родителям в воспитании, 

реализации и защите прав детей, принятых ими на воспитание в семью. 

3. Рекомендовать органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних продолжить работу по реализации 

межведомственного взаимодействия, направленных на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

31 августа 2020 года 
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