
О системе организации деятельности  
по опеке и попечительству 

 в Ханты-Мансийском  
автономном округе - Югре 

Департамент социального развития 
 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Краско Мария Геннадьевна –  
директор Департамента социального  

развития Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры   



                     
Площадь  –  

543,8 тыс. кв. км 

  

Численность 
населения –      

1 536,9 тыс. чел.  

  

В состав округа 
входят:  

 13 городских 
округов 

 9 муниципальных 
районов 

 26 городских 
поселения 

 58 сельских 
поселений 

 

                        

                          

Общие сведения о  
Ханты-Мансийском  
автономном округе - Югре 
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орган опеки и попечительства 
над недееспособными и не 
полностью дееспособными 

гражданами в  
Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре   

региональный оператор 
государственного банка 

данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей 

 
Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры  

 

Региональный орган  

опеки и попечительства 
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Форма устройства 01.01.2011 01.01.2012 

Опека (попечительство) 3 716 3 763 

Приемная семья 719 885 

Усыновление 2 065 2 155 

Итого в семьях 6 500 6 803 

Учреждения 544 502 

Численность детей, оставшихся 
неустроенными на конец отчетного 

года 

 
37 
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Итого: 7 081 7 314 

Статистические данные 
о количестве детей-сирот 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре 
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Статистические данные 
о формах устройства детей-сирот,  
в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре 
 

5 

93% 



 

Полномочия Департамента  
социального развития Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  

 Формирование и ведение регионального банка данных о детях, оставшихся без  попечения родителей 

Управление в сфере организации  деятельности по опеке и попечительству 

  Нормативно-правовое, организационно-методическое регулирование деятельности  
по опеке и попечительству 

Контроль за исполнением переданных отдельных   государственных полномочий  
по опеке и попечительству 

   Формирование и внедрение системы выявления, учета и устройства детей-сирот , детей, права и  
законные  интересы   которых нарушены, граждан, признанных судом недееспособными 

  Организация работы по профилактике социального сиротства, формирование и   внедрение системы 
 работы по подбору, подготовке и сопровождению замещающих   родителей,  

предупреждению возвратов детей-сирот в учреждения 

Установление показателей эффективности  деятельности органов опеки и попечительства 

    
    Ведение регионального банка данных приемных семей 

 

Формирование и ведение реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их  
числа, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 

предоставление жилого помещения   
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Нормативные правовые акты Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры в сфере опеки и попечительства 

от 20.06.2006 № 60-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
отдельным государственным полномочием по предоставлению социальной 
поддержки по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями» 

от 9.06.2009 № 86-оз  «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей 

детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

от 20.07.2007  № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

отдельными государственными полномочиями по осуществлению  
деятельности по опеке и попечительству» 

от 22.12.2008  № 148-оз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
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14 постановлений Правительства Ханты-мансийского автономного округа - Югры 7 



 

Нормативные правовые акты  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в сфере опеки и попечительства 

        Нормативные правовые приказы Депсоцразвития Югры 

        

 

 от 25.02.2010 № 1-нп  
«О формировании регионального банка данных приемных семей» 

от 14.02.2012 № 4-нп «Об утверждении форм ведения документации по 
исполнению постановления Правительства Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры от 24.11.2011 № 434-п» 

от 27.06.2011 № 2-нп «Об утверждении административного регламента оказания 
государственной услуги по предоставлению кандидатам в усыновители, опекуны, 
попечители, приемные родители информации из регионального банка данных о 

детях и подбору детей» 

от 19.10.2011 № 3-нп «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги предоставления информации и приема 
документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) над определенной категорией граждан  
(малолетними, несовершеннолетними, лицами,  

признанными в установленном законом порядке недееспособными)» 

от 14.02.2012 № 5-нп «Об утверждении форм ведения документации  
по исполнению постановления Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2011 № 490-п»  
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Заместитель директора – 
начальник управления 

опеки и попечительства 

Отдел по 
вопросам 

выявления учета 
и устройства 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей 

Отдел по защите прав 
и законных 

интересов граждан, 
нуждающихся в 

установлении опеки 
и попечительства и 

подопечных 

Отдел 
межведомственной 

координации 
вопросов 

демографической и 
семейной политики 

 

Структура управления  
опеки и попечительства 
Депсоцразвития Югры 

 

Общая численность специалистов составляет – 16 штатных единиц  
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Органы опеки и попечительства  
муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

22 структурных подразделения  

органов местного самоуправления муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполняющих переданные 
отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству 

 
Управления  

опеки и 

попечительства  

Отделы опеки и 

попечительства 
Комитеты опеки и  

попечительства 

1. Белоярский район 
2. Березовский район 
3. г. Когалым 
4. г. Нижневартовск 
5. Нижневартовский район 
6. г. Мегион 
7. г. Нягань 
8. Октябрьский район 
9. г. Радужный 
10. г. Ханты-Мансийск 
11. Ханты-Мансийский  район 
12. г. Югорск  

1. Кондинский район 
2. г. Лангепас 
3. г. Покачи 
4. г. Пыть-Ях 
5. Советский район 
6. г. Урай 

1. г. Нефтеюганск 
2. Нефтеюганский район 
3. г. Сургут 
4. Сургутский район 
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Переданные отдельные 
государственные полномочия по 
опеке и попечительству 

Исполнительные  

органы  

государственной  

власти 

Ханты-Мансийского  

автономного 

 округа – Югры  

Органы  

местного  

самоуправления 

муниципальных  

образований 

Ханты-Мансийского  

автономного 

 округа – Югры  

осуществление деятельности по опеке и  
попечительству  

обеспечение государственных гарантий по  
предоставлению детям-сиротам, детям  

оставшимся без попечения родителей, лицам  
из их числа жилых помещений  

назначение и выплата единовременного 
пособия при всех формах устройства  

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежемесячной выплаты на  

содержание, вознаграждения приемным  
родителям 

обеспечение мер социальной поддержки  
детям-сиротам, детям, оставшимся  

без попечения родителей, лицам из их числа,  
гражданам, принявшим  детей  

на воспитание в свои семьи 

11 



 
 

Штатная численность 
органов опеки и попечительства 

Нормативы формирования штатного расписания 

Городские округа Муниципальные районы 

1 ставка специалиста по опеке и попечительству  
на 7 тысяч жителей, постоянно проживающих в 

городских округах и городских поселениях 

1 ставка специалиста по опеке и попечительству на 6 тысяч 
жителей, постоянно проживающих в сельских поселениях 

1 ставка специалиста по опеке и попечительству в 
муниципальных районах, площадь которых 

 более 40 тысяч квадратных километров 

1 ставка руководителя структурного подразделения 

1 ставка заместителя руководителя структурного подразделения при численности населения более 100 тысяч человек 

1 ставка начальника отдела структурного подразделения на 5 ставок специалистов по опеке и попечительству 

1 ставка специалиста по опеке и попечительству в муниципальных образованиях, где действуют учреждения, куда 
помещаются недееспособные и не полностью дееспособные граждане 

0,5 ставок экономиста при численности населения менее 20 тысяч человек 
1 ставка экономиста при численности населения от 20 до 100 тысяч человек 
2 ставки экономиста при численности населения  более 100 тысяч человек 

0,5 ставки бухгалтера при численности населения менее 20 тысяч человек 
1 ставка бухгалтера при численности населения более 20 тысяч человек 

1 ставка водителя 

Общая численность специалистов 263 человека 

Минимальное количество специалистов в структурном  

подразделении - 4 штатных единицы, максимальное – 42 штатных единицы 



 
 
 Объем субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, переданных органам опеки и попечительства, на реализацию 
отдельных государственных полномочий  в 2012 году (млн. рублей) 
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Организации Кол-
во 

01.01.2011 Кол-
во 

01.01.2012 Кол-
во 

I кв. 2012 

Детские дома  7 235 5 279 5 272 

 
Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей  

 
2 

 
151 

 
1 

 
77 

 
1 

 
74 

Коррекционные школы-интернаты для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

(в ведении Департамента образования 
и молодежной политики) 

 
2 

 
90 

 
2 

 
86 

 
2 

 
80 

Специализированный дом ребенка 
 

(в ведении Департамента 
здравоохранения) 

 
1 

 
68 

 
1 

 
60  

 
1 

 
57 

Итого 12 544 9 502 9 483 

Количество детей, проживающих в 
учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
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Меры социальной поддержки  
для граждан, принявших детей  
на воспитание в свои семьи 

1. единовременное пособие при всех формах устройства детей в семьи  
граждан - 18 608 рублей (индексируется ежегодно) 
 
    
2. ежемесячная  выплата вознаграждения приемным родителям,   
 
патронатным воспитателям: 
   
2.1 патронатному воспитателю -  17 140  рублей  
 
2.2. каждому приемному  родителю  на каждого  
ребенка - 9 171 рублей; 
   
2.3. дополнительно:  
на ребенка до 3-х лет – 2 449 рублей 

    
2.4. на ребенка-инвалида, ребенка,  
 
состоящего на диспансерном учете,  
 
на период болезни ребенка – 3 673 рублей 15 



 1. ежемесячная выплата на содержание (индексируется ежеквартально): 

   0–6 лет – 14 653,1 рубля; 

   6-14 лет – 19 565,7 рублей; 

   14-16 лет – 24 478,3 рублей; 

   16-18 лет – 24 560,0 рублей; 

 2.  ежемесячная выплата денежных средств  на 

проезд в городском, пригородном, транспорте - 825 рублей ежемесячно; 

 3. ежегодно путевка и оплата проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно 

или денежные средства -  35 000 рублей на приобретение путевки  

и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно;  

 4. единовременная выплата: 

45 000 рублей по окончании обучения в  общеобразовательном  учреждении,  

55 000 рублей по окончании обучения в   учреждении профессионального 
образования; 

 5.  благоустроенное жилое помещение  (по достижении возраста 18 лет)  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

не имеющим закрепленного жилого помещения.  

Меры социальной поддержки для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся  
в семьях граждан 
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   1. полное государственное обеспечение до окончания обучения или возмещение его 
полной стоимости  9 824 рублей;  

   2. бесплатные места в общежитии. В случае отсутствия - оплата стоимости арендуемого 
жилого помещения 9 824 рублей;  

   3. стипендия, размер которой увеличивается на 50 % по сравнению с размером стипендии, 
устанавливаемой для обучающихся в образовательных учреждениях 

(от 2 500 до 6 000 рублей), ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и  

письменных принадлежностей в размере 3-месячной стипендии  

(от 4 500 до 12 000 рублей) 

    4. ежемесячная выплата денежных средств  на проезд  

в городском, пригородном, внутрирайонном транспорте 

в размере 825 рублей ежемесячно; 

    5. ежегодно путевка и оплата проезда к месту лечения  

(оздоровления) и обратно;  

    6. единовременная выплата 55 000 рублей по окончанию 

 обучения в учреждении профессионального  образования. 

 

Меры социальной поддержки для 
студентов, лиц из числа  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
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Меры социальной поддержки для 
воспитанников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

1. ежемесячная выплата денежных средств на личные расходы:  

 на одного получателя в возрасте до 16 лет - 350 рублей; 

на одного получателя в возрасте от 16 лет - 400 рублей. 
  
2. ежемесячная выплата денежных средств  на проезд в  городском, 
пригородном, внутрирайонном транспорте  

825 рублей ежемесячно; 
   
   
3. ежегодное обеспечение организованным  
летним отдыхом;  
   
4. единовременное пособие  - 5 000 рублей,  
а также обеспечение одеждой и обувью  
по нормам, устанавливаемым  
Правительством автономного округа либо  
выплата  их денежной компенсация  
40 000 рублей, по окончании пребывания  
в учреждении. 18 



 
Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа жилыми помещениями 

Показатель/год 2009 2010 2011 

Объем средств, предоставленных из 
бюджета автономного округа (тыс. руб.) 

597 239,0 689 918,0 610 097,0 

Объем средств, предоставленных из 
федерального бюджета (тыс. руб.) 

52 403,5 10 001,6 54 408,0 

Численность детей, имеющих право на 
внеочередное получение жилого 

помещения в отчетном году  

393 458 
 

384 
 

Приобретено (строится) жилых 
помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

(чел.) 

393 460 358 

Данные о финансировании и  
приобретении жилых помещений 
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Основные причины : 

   1. не должная подготовка замещающих родителей, принявших детей на 
воспитание в период до 2009 года, до создания  в автономном округе  служб 
сопровождения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и введения в законодательство нормы о прохождении 
кандидатами в замещающие родители подготовки к приему на воспитание в семью 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

    2. передача детей на воспитание кровным родственникам старших возрастов, 
которые в период взросления ребенка испытывают трудности при воспитании 
внуков в силу состояния здоровья  и (или) имеющегося отрицательного опыта 
воспитания детей;  

    3. проявляющиеся в пубертатный период различного рода заболевания (в том 
числе наследственные).  

 

Показатель 2009 2010 2011 

Количество детей из замещающих 
семей, переданных под надзор в 
государственные учреждения 

45 51 54 

Возвраты детей  
из замещающих семей в 
государственные учреждения 
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                              В период с 2006 по 2011 годы: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращение численности детей, состоящих на учете в региональном  
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей,  

в 2,9 раза с 1 439 детей до 502 детей 

                                                        
  

 Увеличение числа детей, воспитывающихся в приемных семьях, 
   в 10,3 раза с 86  детей до 885 детей;  

  
 

Увеличение доли воспитывающихся в семьях детей, оставшихся без  
попечения родителей, в общем числе детей, оставшихся без попечения  

родителей, с 76% до 93%. 
      

 

Результаты деятельности в 
сфере опеки и попечительства 
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Приглашаем к сотрудничеству! 


