
 

12. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан 

 

На учете в секторе по охране прав детей на 01 января 2021 года 
состояли 148 детей, из них: 
 усыновленные дети – 65 детей воспитывается в 59 семья усыновителей; 
 подопечные дети – 41 ребенок воспитывается в 33 семьях опекунов, 

попечителей; 
 приемные дети – 40 детей воспитывается в 30 семьях; 
 добровольное переданные родителями по заявлению о назначении их 

ребенку опекуна (попечителя) – 2 человека в 2 семьях граждан. 
Их 146 детей, состоящих на учете в секторе по охране прав детей как 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на начало 2021 года, 
23 детей, что составляет 15,8%, - это сироты, остальные – дети, оставшиеся без 
попечения родителей. В большинстве у детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в секторе по охране прав детей, родители 
лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах. 

 

Динамика численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Таблица 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 
Число детей 12 12 10 14 5 
  
Число усыновленных детей, состоящих на учете: 
 2020 год –  65 детей воспитываются в 59 семьях усыновителей; 
 2019 год – 69 детей воспитываются в 63 семьях усыновителей; 
 2018 год – 68 детей воспитываются в 63 семьях усыновителей; 
 2017 год – 70 детей воспитываются в 66 семьях усыновителей; 
 2016 год – 65 детей воспитываются в 61 семье усыновителей. 
 Число детей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей (без 
учета опеки по заявлению родителей): 
 2020 год – 41 ребенок воспитываются в 33 семьях опекунов, 
попечителей; 
 2019 год – 48 детей воспитываются в 40 семьях опекунов, попечителей; 
 2018 год – 48 детей воспитываются в 39 семьях опекунов, попечителей; 

2017 год – 51 ребенок воспитываются в 39 семьях опекунов, 
попечителей; 

2016 год – 56 детей воспитываются в 47 семьях опекунов попечителей. 



Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях: 
2020 год – 40 детей воспитывается в 30 семьях;  
2019 год – 39 детей воспитываются в 29 семьях приемных родителей; 
2018 год – 39 детей воспитываются в 29 приемных семьях; 
2017 год – 42 ребенка воспитываются в 32 приемных семьях; 
2016 год – 38 приемных детей воспитывается в 32 приемных семьях. 
В рамках осуществления полномочий специалисты сектора по охране 

прав детей ведут работу с гражданами, желающими принять детей на 
воспитание в свои семьи. 

 

Семьи, состоящие на учете в секторе по охране прав детей 

Категории семей 2016 
год 

2017 
год 

2017 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Число семей, желающих 
принять ребенка на воспитание 
в семью, состоящих на начало 
года 

17 12 4 6 9 

Поставлены на учет семьи, 
желающие принять ребенка 
воспитание в семью, за 
отчетный год 

5 4 7 6 7 

Сняты с учета семьи, желающие 
принять ребенка на воспитание 
в семью, за отчетный год 

10 12 5 3 9 

Число семей, состоящих на 
учете, желающих принять 
ребенка на воспитание в семью, 
на конец года, из них: 

12 4 6 9 7 

усыновители 9 2 2 4 3 
опекуны 0 0 0 0 0 
приемные родители 3 2 4 5 4 

  
В процессе осуществления отдельных государственных полномочий по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, 
специалисты сектора по охране прав детей проводят обследование условий 
жизни несовершеннолетних при выявлении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проверку условий жизни несовершеннолетних 
подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных 
интересов подопечных, сохранности их имущества, выполнения опекунами 
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, 
обследование условий жизни граждан, выразивших желание стать 
усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями. При 
подготовке к судебному заседанию в соответствии со статьей 78 Семейного 



кодекса Российской Федерации специалисты сектора по охране прав детей 
проводят обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующих 
на его воспитание, а также обследование условий жизни граждан по искам о 
защите жилищных прав детей по запросу суда. 

 
Динамика проведенных обследований 

 
Виды актов по результатам 

обследований 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Количество проведенных 
обследований и составленных актов, 
из них: 

487 585 484 435 353 

- акты первичного обследования 
условий жизни несовершеннолетних; 

16 19 26 16 5 

 - акты обследования условий жизни 
подопечных; 

284 353 249 189 188 

- акты обследования кандидатов в 
усыновители, опекуны (попечители), 
приемные родители; 

31 46 48 41 17 

- акты по запросу суда 105 121 113 143 98 
- акты обследования (сохранности) 
жилых помещений. 

51 46 48 46 45 

 Специалисты сектора по охране прав детей в целях защиты прав 
несовершеннолетних предъявляют в суд иски либо представляют заключения 
в суд как государственный орган, компетентный дать заключение по существу 
спора. 

Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или 
предоставлены заключения в суд 

Таблица 
Содержание иска 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

- о месте жительства детей 11 18 23 18 16 
- об участии в воспитании детей 
отдельно проживающих родителей 

13 20 19 24 23 

- об общении с детьми бабушек, 
дедушек и других родственников 

4 1 1 1 4 

- о защите прав детей на жилое 
помещение 

9 16 5 6 11 

- о защите детей от жестокого 
обращения 

0 0 0 1 0 

- о защите других личных и 
имущественных прав детей 

60 56 58 71 56 

ИТОГО, из них 97 111 106 121 110 



численность детей, оставшихся без 
попечения родителей 

13 20 9 31 12 

 Одной из мер защиты личных прав несовершеннолетних и 
профилактики жестокого обращения с детьми является лишение и 
ограничение родителей родительских прав. 

 
Динамика численности родителей, лишенных родительских прав 

Таблица 
 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество детей, 
родители которых 
лишены 
родительских прав 

31 18 11 21 6 

Количество 
родителей, 
лишенных 
родительских прав 

31 17 9 16 6 

Из них по иску 
Департамента 
образования 
Администрации 
г. Саров 

14 в 
отношении 

15 детей 

4 в 
отношении 

4 детей 

1 в 
отношении 
1 ребенка 

7 
родителей 

в 
отношении 

7 детей 

1 родитель 
в 

отношении 
2 детей 

 
Динамика численности родителей, ограниченных родительских прав 

Таблица 
 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество детей, 
родители которых 
ограничены 
родительских прав 

4 2 4 3 6 

Количество 
родителей, 
ограниченных 
родительских прав 

4 2 3 3 7 

Из них по иску 
Департамента 
образования 
Администрации 
г. Саров 

4 в 
отношении 

4 детей 

1 в 
отношении 
1 ребенка 

3 в 
отношении 

4 детей 

2 родителя 
в 

отношении 
2 детей 

5 
родителей 

в 
отношении 

5 детей 

  
Специалисты сектора по охране прав детей в рамках осуществления 

своих полномочий с 2013 года формируют список детей-сирот, 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 на территории 
города Сарова Нижегородской области (далее – дети, оставшиеся без 
попечения родителей). 

 
Категории 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Численность детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц 
из их числа, включая лиц от 23 
лет и старше (всего на конец 
отчетного периода), из них 

18 22 24 28 33 

- детей, оставшихся без 
попечения родителей 

7 8 12 13 13 

- лиц из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
возрасте от 18 лет до 23 лет 

10 14 12 15 19 

- лиц в возрасте от 23 лет и 
старше. 

1 0 0 0 1 

Численность детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями в отчетный 
период 

1 3 4 4 4 

 Специалисты сектора по охране прав детей участвуют в оказании 
гражданам города муниципальных и государственных услуг, переданных для 
исполнения органам местного самоуправления. 

Количество оказанных муниципальных и государственных услуг, 
переданных для исполнения органам местного самоуправления 

Таблица 
Наименование 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Прием документов для выдачи 
предварительных разрешений на 
совершение сделок, связанных с 
осуществлением имущественных прав 
несовершеннолетних 

220 221 211 239 191 

Прием документов для выдачи 
предварительного разрешения на снятие, 
перевод денежных средств, находящихся 
на банковских счетах и принадлежащих 
несовершеннолетним, 
зарегистрированным на территории 
города Сарова Нижегородской области 

238 288 64 43 26 



Выдача разрешения на изменение имени 
ребенку, а также изменение присвоенной 
ему фамилии на фамилию другого 
родителя до достижения им возраста 
четырнадцати лет 

6 5 14 6 4 

Прием документов от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над 
несовершеннолетними, выдача 
заключения о возможности 
(невозможности) быть опекунами 
(попечителями) несовершеннолетних, 
назначение опекунами (попечителями) над 
несовершеннолетними 

40 44 32 18 16 

Прием документов и выдача разрешений 
на вступление в брак несовершеннолетним 
гражданам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, проживающим на 
территории города Сарова Нижегородской 
области 

2 4 1 1 3 

Принятие решения о раздельном 
проживании попечителя с подопечным, 
достигшим возраста шестнадцати лет 

1 4 0 4 2 

Дача согласия на обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма и в которых 
проживают несовершеннолетние, 
являющиеся членами семей нанимателей 
данных жилых помещений 

0 0 0 0 0 

Выдача разрешения (согласия) органа 
опеки и попечительства на осуществление 
ухода за нетрудоспособными гражданами 
обучающимися, достигшими возраста 14 
лет, в свободное от учебы время 

106 123 169 145 197 

Прием документов от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над 
несовершеннолетними на возмездной 
основе (приемная семья), выдача 
заключения о возможности 
(невозможности) быть опекунами 
9попечителями) несовершеннолетних на 
возмездной основе по договору о 
приемной семье, назначение опекунами 
(попечителями) над 
несовершеннолетними, исполняющими 
свои обязанности на возмездной основе по 
договору о приемной семье 

15 15 15 10 7 

Принятие решения о невозможности 
проживания детей-сирот и детей, 

1 5 8 2 0 



оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они 
являются 
Выдача согласия органа опеки и 
попечительства на заключение 
несовершеннолетними трудовых 
договоров в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации 

50 66 47 61 7 

Назначение ежемесячного пособия на 
опекаемых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных родителей 

57 38 47 35 45 

ИТОГО: 736 813 608 564 501 
 
 Специалистами сектора по охране прав детей были рассмотрены 
письменные обращения граждан по вопросам, не относящимся к оказанию 
муниципальных и государственных услуг: 

Таблица 
 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Количество письменных обращений по 
вопросам, не относящимся к оказанию 
муниципальных и государственных услуг 

34 22 27 24 30 

 
Количество обращений организаций по вопросам межведомственного 
взаимодействия, рассмотренных специалистами сектора по охране прав детей 

Таблица 
 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Количество письменных обращений по 
вопросам, не относящимся к оказанию 
муниципальных и государственных услуг 

649 695 523 1523 1664 

 
 

 

 

 

 


