
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 365-1/15 

 

 

30 октября 2015 г.                            

пгт Раздольное  

 

О принятии муниципальной Программы «Обеспечение 

защиты  прав  и  интересов детей, детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц                     

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей проживающих на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым                    

на 2015-2017 годы» 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации                           

от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым                      

от 24.08.2014 № 54 – ЗРК «Об основах местного самоуправления                                 

в Республике Крым», руководствуясь Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 19.08.2014 № 272 «О Порядке разработки, реализации                   

и оценки эффективности государственных программ Республики Крым», 

Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

Законом Республики Крым от 18.12.2014 № 46 – ЗРК «Об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в Республики Крым», принимая во внимание 

ходатайство Администрации Раздольненского района Республики Крым                      

от 27.10.2015 № 01-02/1438, рекомендации комиссии Раздольненского 

районного совета по образованию, молодежной политике и спорту, по труду, 

социальной защите,  здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным 

отношениям от 30.10.2015, районный совет, 

                                           

Р Е Ш И Л: 

 

        1. Принять муниципальную Программу «Обеспечение  защиты  прав                      

и  интересов детей, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей проживающих на территории муниципального 



  

образования Раздольненский район Республики Крым  на 2015-2017 годы» 

(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подписания. 

3. Решение опубликовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                              

на комиссию Раздольненского районного совета по образованию, 

молодежной политике и спорту, по труду, социальной защите,  

здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным отношениям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                Ю.Мигаль  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://razdolnoe-rk.ru/


  

Приложение 
к решению внеочередной  
сессии  Раздольненского  
районного совета І созыва 
от 30.10.2015 № 365-1/15  
 

Муниципальная Программа 

«Обеспечение  защиты  прав  и  интересов детей, детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015-2017 годы» 
 

1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы 

 
Во исполнение Закона Республики Крым № 46-ЗРК/2014 года                         

«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа в Республике Крым». 

На территории муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым насчитывается 130 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Не однократно глава Администрации Раздольненского района 
Республики Крым на проводимых совещаниях подчеркивает, что защита 
имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, является одним из важнейших направлений работы 
Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

В структуру Администрации Раздольненского района Республики 
Крым в соответствии с постановлением Администрации об определении 
отдела уполномоченного осуществлять деятельность по реализации 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей входит отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в полномочия, которого входят 
обеспечения сирот жилыми помещениями, контроль сохранности жилья, 
меры по охране имущественных прав.       
 Актуальность Программы, ее цели и задачи определяются исходя                             
из необходимости обеспечения реализации Конвенции ООН по правам 
ребенка, других международно-правовых актов, а также результатов ранее 
действовавшей системы поддержки семьи и детства. 

Программа «Обеспечение  защиты  прав  и  интересов детей, детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015-2017 
годы» призвана обеспечить качественный комплексный подход к созданию 
благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности детей-сирот                      
и детей оставшихся без попечения родителей.   

Накопленный опыт программно-целевого метода решения вопросов по 
улучшению положения детей, результаты анализа реализации мероприятий 
целевых программ, наличие проблем, а также социально-экономическая                     
и демографическая ситуация в Раздольненском районе Республики Крым 
подтверждают  целесообразность  и  необходимость  продолжения  работы  
по улучшению положения детей в рамках подпрограммы «Обеспечение  



  

защиты  прав  и  интересов детей, детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на 2015-2017 годы». Программа является важным 
элементом государственной социальной политики по улучшению положения 
детей в Раздольненском районе и действенным механизмом решения 
проблем детства.  

Использование программно-целевого подхода дает возможность 
последовательно принимать меры по улучшению положения детей, что 
должно привести к улучшению демографической ситуации и укреплению 
интеллектуального потенциала страны, сохранению и поддержанию 
основных параметров жизнедеятельности детей.    

Стратегия социально-экономического развития Раздольненского района 
Республики Крым в области социальной защиты граждан направлена на 
повышение уровня жизни детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достижение качественных изменений в уровне материального 
обеспечения и социального самочувствия населения, снижение бедности                        
и социальной напряженности в обществе, усиление социальной поддержки 
отдельных категорий населения, сохранения здоровья населения.  

 

2. Цели и задачи программы 

 
Основной целью программы является защита жилищных прав детей-

сирот   и   детей, оставшихся без попечения родителей; принятия мер                         
по защите и исключения нарушений жилищных прав детей-сирот   и   детей, 
оставшихся без попечения родителей, принятия мер по защите нарушенных 
прав детей детей-сирот   и   детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечение доступности, повышение эффективности и качества 
предоставления детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей в сфере социальной поддержки и социального обслуживания, 
путем модернизации и развития сектора социальных услуг; поддержки 
семьи, развития эффективной системы социального обслуживания, 
обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Оценка достижения целей программы производится посредством 
целевых показателей, является обеспечение успешной адаптации детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа                         
в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной 
мобильности; оказание семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим                  
в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав                        
и интересов, в улучшении их материального и социального положения,                      
а также психологического статуса. 

Для достижения целей программы предстоит обеспечить решение 
следующих задач:  

- разработка и принятие нормативно правовых актов по вопросам 
защиты, предоставления и улучшения жилищных условий детей – сирот                     
и детей, оставшихся без попечения родителей;       

- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;         



  

- обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;     

- обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан;          

- мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня 
социально-экономического благополучия семьи и детей;     
 - выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся                 
в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;  
 - поддержка семей с детьми и отдельных граждан в решении проблем 
их само обеспечения, реализации собственных возможностей                                      
по преодолению сложных жизненных ситуаций;      
 - участие в работе по профилактике безнадзорности, социального 
сиротства несовершеннолетних, защите их прав;     
 - проведение мероприятий по увеличению объема предоставленных 
услуг (бесплатно) и улучшению их качества;       

- предоставление социальных выплат за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Республики Крым на приобретение и строительств 
жилых помещений отдельным категориям граждан;      
 - качественное выполнение переданных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;  

- помощь гражданам по выходу из трудной жизненной ситуации; 
- обеспечение реализации государственной социальной политики на 

территории района в части исполнения федерального и регионального 
законодательства;   

- формирования Списка, установлению факта невозможности 
проживания в ранее занимаемом жилом помещении;     
 - по формированию специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;    

- по приобретению жилых помещений, предназначенных для 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей 
за счет выделенных средств из республиканского и федерального бюджета; 
 - по осуществлению деятельности в части работ по ремонту жилых 
помещений, в которых дети сироты и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма; 

- проведение информационно методических совещаний с главами 
сельских поселений, руководителями образовательных учреждений при 
участии с правоохранительными органами (по желанию).  

 
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 
Срок реализации Муниципальной программы - 2015 - 2017 годы.   

          В ходе исполнения Муниципальной программы может производиться 
корректировка исполнителей, параметров и ежегодных планов ее реализации 



  

в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического                       
и социально-экономического развития района. 

 
4. Основные меры правового регулирования, направленные  

на достижение целевых показателей программы 
 

Для достижения целей программы предполагается использовать 
комплекс мер правового регулирования. Правоустанавливающие                              
и правоприменительные меры регулирования осуществляются через системы 
устанавливаемых норм, правил и стандартов путем разработки нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации Муниципальной программы,             
а также осуществление контроля (надзора) за соблюдением действующих 
государственных норм и стандартов, осуществляется в соответствии                            
с федеральным законодательством, законодательства Республики Крым. 

  

5. Управление и контроль реализации муниципальной  
программы 

 
Управление реализацией Программы осуществляется ответственным 

исполнителем в соответствии с планом реализации Муниципальной 
программы. 

6. Анализ рисков реализации Программы,  
и меры управления рисками 

 
К рискам реализации программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнитель программы, уменьшая 
вероятность их возникновения, следует отнести следующие:   
 - организационные риски, связанные с ошибками управления 
реализации программы, в том числе отдельных ее исполнителей, 
неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, 
поставленных программой, что может   привести   к   нецелевому  и  (или)    
неэффективному 
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 
программы или задержке в их выполнении. 

     

7. Оценка планируемой эффективности 
Муниципальной программы 

 
Оценка планируемой эффективности программы проводится                              

в соответствии Постановлением Администрации Раздольненского района 
Республики Крым и применяется в целях проведения оценки планируемой 
эффективности муниципальной программы для обоснования необходимости 
ее утверждения и реализации.     

Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации 
Муниципальной программы. 

 
 
 



  

8. Финансирование Муниципальной программы 
 

Данная программа не требует финансирования из бюджета 
муниципального образования  Раздольненский район на 2015-2017 годы. 

В случаях предусмотренных законодательством финансирование может 
осуществляться из республиканского и федерального бюджетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к муниципальной Программе  

«Обеспечение защиты прав и интересов 

детей, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц                  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на 2015-2017 

годы» 

 

Паспорт муниципальной Программы  

«Обеспечение  защиты  прав  и  интересов детей, детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015-2017 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите                        

их прав Администрации Раздольненского района 

республики Крым 

Соисполнители 

программы 

Администрации сельских поселений района 

Участники программы 

 

1. Отдел по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Раздольненского района 

республики Крым   

2. Отдел образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым                               

3. Центр социальных служб для семьи, детей                     

и молодежи 

Программа Обеспечение  защиты  прав  и  интересов детей, 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на 

2015-2017 годы 

Цели программы Защита жилищных прав детей-сирот   и   детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Принятия мер по защите и исключения 

нарушений жилищных прав детей-сирот                                

и   детей, оставшихся без попечения родителей 

Принятия мер по защите нарушенных прав детей 

детей-сирот   и   детей, оставшихся без попечения 

родителей; Обеспечение успешной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа в обществе и на 

рынке труда, создание условий для их 

социальной мобильности оказание семьям, детям 

и отдельным гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, помощи в реализации 

законных прав и интересов, в улучшении их 



  

социального положения, а также 

психологического статуса. Обеспечение жилыми 

помещениями за счет федерального бюджета, 

бюджета Республики Крым отдельных категорий 

граждан проживающих на территории 

Раздольненского района Республики Крым 

Своевременное и качественное выполнение 

переданных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Помощь 

гражданам по выходу из трудной жизненной 

ситуации проживающих на территории 

Раздольненского района Республики Крым. 

Помощь гражданам по выходу из трудной 

жизненной ситуации 

Задачи программы - обеспечение приоритета семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;   

- обеспечение   прав   детей-сирот   и   детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение полномочий по организации  

И осуществлению  деятельности  по  опеке                           

и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан  

- выявление и дифференцированный учет 

семей   и   детей,  оказавшихся  в  трудной 

жизненной ситуации; 

-  участие  в  работе  по  профилактике 

безнадзорности, социального сиротства 

несовершеннолетних, защите их прав; 

- проведение мероприятий по увеличению 

объема предоставленных услуг (бесплатно)                        

и улучшению их качества.  

Предоставление социальных выплат за счет 

федерального бюджета и бюджета Республики 

Крым на приобретение и строительств жилых 

помещений отдельным категориям граждан. 

Обеспечение реализации государственной 

социальной политики на территории 

Раздольненского района в части исполнения 

федерального и регионального законодательства. 

- формирования Списка, установлению факта 

невозможности проживания в ранее занимаемом 

жилом помещении; 

- по формированию специализированного 

жилищного форма для обеспечения жилыми 



  

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

-по приобретению жилых помещений, 

предназначенных для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей за счет выделенных средств из 

республиканского и федерального бюджета  

- по осуществлению деятельности в части работ 

по ремонту жилых помещений, в которых дети 

сироты и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма. 

Показатели программы - организация и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, лиц из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, по мере выявления 

- осуществление деятельности по обследованию 

жилых помещений, в которых проживают дети 

сироты и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- формирования Списка, установлению факта 

невозможности проживания в ранее занимаемом 

жилом помещении 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- увеличение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных, на воспитание в семьи российских 

граждан; 

- сокращение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их  

числа, право на обеспечение жилыми 

помещениями которых возникло и не 

реализовано на конец текущего года; 

- снижение количества выявленных семей, 

оказавшихся в социально-опасном положении, 

для снижения социального сиротства; 

- снижение детской безнадзорность, жестокого 

обращения с детьми; 

- снижение правонарушения среди детей и 

подростков; 

- снижение наркомании, алкоголизма среди 

детей и подростков; 

- снижение количества лиц из отдельных 



  

категорий граждан, стоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 

- своевременное и качественное выполнение 

переданных государственных полномочий по 

социальной поддержке населения 

Этапы и сроки 

реализации программы 

2015-2017 года 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Программа не требует финансирования из 

районного бюджета на 2015-2017 год.           

В случаях предусмотренных законодательством 

за счет федерального бюджета и бюджета 

Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной Программе  

«Обеспечение защиты прав и интересов детей,  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на 2015-2017 

годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы их значениях 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

отчетный год текущий год очередной год первый год 

планового 

периода 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

1 Показатель (индикатор)       

1.1 Организация и устройство  детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей, лиц из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, по мере 

выявления 

Количество 

рейдов 

33 24 25 25  

1.2 осуществление деятельности по 

обследованию жилых помещений, в 

которых проживают дети сироты и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Количество 

актов 

70 65 50 50  

1.3  формирования Списка, установлению 

факта невозможности проживания в 

ранее занимаемом жилом помещении 

Количество 

принятых 

решений 

0 3 2 2  

                                                                                                                                         



  

                                                                                                                                         Приложение 3 

к муниципальной Программе  

«Обеспечение защиты прав и интересов детей,  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на 2015-2017 

годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование программы/ основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последстви

я не 

реализации 

мероприят

ий 

начало 
окончани

е 

 1. Программа муниципальной программы 

 Программа 1 

1.1. - разработка и принятия 

нормативных правовых актов 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

2015 2017   

1.2 - совещание с главами сельских 

поселений  

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

2015 2017 Уменьшение семей 

оказавшихся в 

сложных жизненных 

условиях 

 

1.3 совещание с руководителями 

образовательных учреждений, 

детскими домами, интернатами 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

2015 2017 Устройство детей в 

семьи 

 

1.4 совместная информационно – 

методическая работа 

Администрации с 

правоохранительными органами 

(лекции, семинары)  

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

 

2015 

 

 

2017 

Уменьшение 

правонарушений и 

преступлений  

 


