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Государственное правовое 
реГулирование деятельности по опеке 
и попечительству, предоставление 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, Государственных 
Гарантий и мер социальной поддержки 
на территории ханты-мансийскоГо 
автономноГо окруГа — ЮГры
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State legal regulation of child welfare, 
proviSion of State guaranteeS and Social 
Support to the orphaned children 
and children without parental care 
in Khanty-ManSiiSK autonoMouS diStrict

В статье рассматривается нормативная правовая база, позволяющая 
в полном объеме обеспечивать предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, государственных гарантий и мер 
социальной поддержки в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. 
Для осуществления государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству в структуре государственного органа исполнительной власти 
автономного округа сформировано Управление опеки и попечительства 
при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры. Раскрывается структура деятельности управления 
опеки и попечительства, организация деятельности, рассматриваются 
виды субвенций, выделенных для осуществления деятельности по опеке 
и попечительству. Анализируются полномочия управления опеки и по-
печительства. Приводятся примеры дополнительных гарантий в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
граждан, принявших детей на воспитание в свои семьи. Далее следует 
вывод об основных задачах, которые должны стоять в регулировании дея-
тельности по опеке и попечительству на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры. Проанализировано нормативно-правовое 
регулирование при осуществлении государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Югре.

Ключевые слова: организация деятельности государственных полно-
мочий по опеке и попечительству, органы местного самоуправления, за-
щита прав и законных интересов детей.

The article covers the normative legal base that enables the provision of 
state guarantees and social support to the orphaned children and children 
without parental care in Khanty-Mansiisk autonomous district. To exercise the 
public power in child welfare, the Child Welfare department has been created 
at the Department of Social Development of Khanty-Mansiisk autonomous 
district. The article describes the structure of the child welfare department 
activities, the organization of the work, and the subventions for child welfare 
activity. The article analyzes the enforcement powers of the child welfare de-
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»1 
в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре сформирована нормативная 
правовая база, позволяющая в полном 
объеме обеспечивать предоставление 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, государственных 
гарантий и мер социальной поддержки.

С 01.01.2009 года в соответствии с по-
становлением Губернатора автономно-
го округа от 06.10.2008 года № 138 «Об 
органе опеки и попечительства в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре»2 
Департамент социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры 
(далее — Департамент) является органом 
по осуществлению и организации деятель-
ности на территории автономного округа 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних, а также граждан, 
признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, в том числе 
по патронажу над совершеннолетними де-
еспособными гражданами, которые по со-
стоянию здоровья не могут самостоятель-
но осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности, а также является 
региональным оператором государствен-
ного банка данных детях, оставшихся без 
попечения родителей.

Для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству3 
впервые в структуре государственного 
органа исполнительной власти автоном-
ного округа Департамента сформировано 
Управление по опеке и попечительству.

В 22 муниципальных образованиях ав-
тономного округа определены структур-
ные подразделения, осуществляющие 
переданные полномочия по опеке и по-
печительству. Количество специалистов 
органов опеки и попечительства по со-
стоянию на 01.01.2010 года составляло 
206 человек, в соответствии с норма-
тивом, определенным постановлением 
Правительства автономного округа от 
29.11.2007 года № 302-п4.

Органы опеки и попечительства му-
ниципальных образований имеют от-

дельные помещения для осуществления 
деятельности, компьютерное оборудова-
ние, автотранспорт. Субвенции из бюд-
жета автономного округа на организацию 
и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству поступают в структур-
ные подразделения органов местного 
самоуправления, осуществляющих дея-
тельность в сфере опеки и попечитель-
ства ежегодно. В соответствии с законо-
дательством полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству Законом автономно-
го округа от 20.07.2007 года № 114-оз5 
переданы городским округам и муници-
пальным районам автономного округа с 
одновременной передачей субвенций в 
местные бюджеты.

В связи с тем, что законодательством 
Российской Федерации и автономного 
округа на сегодняшний день значительно 
расширены полномочия органов опеки и 
попечительства6, увеличилось количество 
обращений граждан по вопросам защиты 
прав и законных интересов детей, счита-
ем, что возникла необходимость пере-
смотреть методику определения норма-
тива численности специалистов органа 
опеки и попечительства, с учетом также 
удаленности и протяженности муници-
пальных районов автономного округа, 
таких как Нижневартовский, Сургутский, 
Ханты-Мансийский, Белоярский и Бере-
зовский районы.

Согласно данным Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, 
более 68 субъектов Российской Федера-
ции приняли соответствующие законы о 
наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными 
полномочиями субъекта по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству. Пока только в 15 субъ-
ектах России все полномочия сохранены 
за исполнительными органами государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации и создана вертикальная си-
стема управления.

Анализ деятельности структурных 
подразделений органов местного са-
моуправления муниципальных районов и 
городских округов автономного округа, 
осуществляющих переданные государ-

partment. The article includes the examples of supplementary guarantees in 
Khanty-Mansiisk autonomous district that are aimed at the social support of or-
phaned children and children without parental care, and foster parents. These 
axamples are followed by the conclusion which describes the main objectives 
to be met during the regulation of child welfare activities in Khanty-Mansiisk 
autonomous district. The article also analyzes the regulatory environment for 
state enforcement powers in child welfare. 

Keywords: organization of publci enforcement powers in child welfare, 
local authorities, protection of rights and legal interests of children.
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ственные полномочия по опеке и попе-
чительству, показывает о необходимо-
сти создания территориальной системы 
органов опеки и попечительства в Югре 
в целях формирования единой политики 
по защите прав и законных интересов по-
допечных, установления единообразия в 
предоставлении мер социальной под-
держки детям-сиротам, единой инфор-
мационной системы, унификации всех 
видов заявлений, отчетов, показателей 
деятельности, а также контроля за выпла-
тами и предоставлением мер социальной 
поддержки.

На наш взгляд, создание территори-
альной системы органов опеки и попечи-
тельства автономного округа позволит 
создать независимую систему защиты 
прав и законных интересов детей, избе-
жать конфликта интересов между органа-
ми местного самоуправления и органами 
опеки и попечительства при защите за-
конных прав подопечных в суде, органи-
зациях и учреждениях.

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что принятие решения об изъятии полно-
мочий по опеке и попечительству у орга-
нов местного самоуправления автоном-
ного округа и выстраивание вертикали 
требует продуманных действий, серьез-
ной подготовки изменений в норматив-
ные правовые акты автономного округа 
и организационной работы по формиро-
ванию вертикали системы органа опеки 
и попечительства автономного округа с 
обеспечением норматива специалистов, 
рекомендованного Министерством об-
разования и науки Российской Федера-
ции.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона от 24.04.2008 года №48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», Законом 
автономного округа от 20.07.2007 года 
№114-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры отдельными 
государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству» органы местного са-
моуправления на неограниченный срок с 
одновременной передачей субвенций в 
соответствии с законодательством авто-
номного округа наделены 47 отдельными 
государственными полномочиями.

На Департамент, как государственный 
орган опеки и попечительства, возложены 
11 полномочий.

В соответствии с федеральным за-
конодательством принят Закон автоном-
ного округа от 09.06.2009 года № 86-оз 
«О дополнительных гарантиях и допол-

нительных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, приемных ро-
дителей, патронатных воспитателей и 
воспитателей детских домов семейного 
типа в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре»7, которым установлены 
дополнительные гарантии по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, граждан, принявших детей на 
воспитание в свои семьи. Законом учтены 
нормы федерального законодательства 
по выплате мер социальной поддерж-
ки, пенсий, пособий непосредственно 
на лицевые счета детей с обязательным 
ежегодным предоставлением отчетности 
опекунами, попечителями, приемными 
родителями.

В целях совершенствования законо-
дательства автономного округа в части 
обеспечения прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на предоставление жилых помещений8 
и правового регулирования, вопросов 
обеспечения имущественных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с внесенными изме-
нениями в федеральный закон о допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей9, на наш взгляд, 
необходимо Департаменту социального 
развития автономного округа разработать 
нормативно-правовой акт для установле-
ния следующих дополнительных гарантий 
для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:

оплата коммунальных услуг в жилых 
помещениях закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, на период их на-
хождения в учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

предоставление жилых помещений 
лицам из числа детей-сирот на период 
ожидания предоставления жилого поме-
щения.

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что при решении вопросов обеспечения 
гарантий по внеочередному предостав-
лению жилых помещений детям-сиротам 
требуют решения проблемы, связанные с 
урегулированием законодательства, в пер-
вую очередь, на федеральном уровне.

Из вышесказанного следует вывод 
об основных задачах, которые должны 
стоять в регулировании деятельности по 
опеке и попечительству на территории 
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Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры:

1. Сокращение доли детей, оставших-
ся без попечения родителей, в общей чис-
ленности детей, проживающих в автоном-
ного округе, путем совершенствования 
системы раннего выявления детей, права 
и законные интересы которых нарушены, 
и взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в вопросах раннего предупреждения се-
мейного неблагополучия.

2. Увеличение доли детей, переда-
ваемых на воспитание в семьи граждан, 
и уменьшение количества детей, прожи-
вающих в учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

3. Формирование и внедрение систе-
мы подбора и подготовки замещающих 
родителей, внедрение дистанционного 
образования замещающих родителей.

4. Совершенствование нормативной 
правовой базы в сфере опеки и попечи-
тельства, системы контроля за исполне-
нием органами местного самоуправления 
переданных отдельных государственных 
полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства.

5. Обеспечение соблюдения прав и 
законных интересов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей.

6.  Совершенствование системы 
постинтернатного сопровождения лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей.

7. Формирование системы защиты 
прав совершеннолетних граждан, при-
знанных судом недееспособными, огра-
ниченно дееспособными, а также граж-
дан, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно защищать свои 
права и исполнять обязанности.
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