
 Приложение № 1 

Систематизированный перечень полномочий органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 
 

№ 
Полномочие органа опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан 

Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

(предусматривающий) 

полномочия органа 

опеки и попечительства 

 В отношении личных 

неимущественных прав (общие) 

 

 1. Учет мнения ребенка  

1 Выдача решения об объявлении 

несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация). 

пункт 1 статьи 27 ГК РФ 

2 Выявление мнения ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, при решении 

вопросов, связанных с усыновлением 

ребенка,  изменением имени и (или) 

фамилии ребенка, в том числе при 

усыновлении, записи усыновителей в 

качестве родителей усыновленного 

ребенка, отмене усыновления, с 

восстановлением в родительских правах 

в отношении ребенка, назначением 

опекуна ребенку. 

статьи 

59, 72, 132, 134, 136, 143, 

145 

СК РФ 

 2. Выдача согласия ООП на 

осуществление родителями своих прав 

 

3 Выдача разрешения на изменение имени 

ребенка, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, а также изменение 

присвоенной ему фамилии на фамилию 

другого родителя.  

пункт 1 статьи 59 СК РФ 

 3. Разрешение противоречий между 

родителем и ребенком 

 

4 Разрешение разногласий между родителями 

по вопросам, касающимся воспитания и 

образования детей, а также относительно 

имени и (или) фамилии ребенка. 

пункт 2 статьи 65 СК РФ 

пункт 4 статьи 58  СК РФ 

5 Назначение представителя для защиты прав 

и интересов детей в случае установления 

противоречия между интересами родителей 

и детей. 

пункт 2 статьи 64 СК РФ 
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6 Разрешение разногласий между опекуном 

ребенка и несовершеннолетними 

родителями. 

пункт 2 статьи 62 СК РФ 

7 Выдача решения о проведении 

психиатрического освидетельствования 

несовершеннолетнего в возрасте до 

пятнадцати лет или больного наркоманией 

несовершеннолетнего в возрасте до 

шестнадцати лет в случае возражения 

одного из родителей либо при отсутствии 

родителей или иного законного 

представителя. 

часть 2 статьи 23 Закона 

Российской Федерации 

от 2 июля 1992 г. № 

3185-1 (ред. от 3.07.2016) 

«О психиатрической 

помощи и гарантиях 

прав граждан при ее 

оказании» 
 

 

8 Участие в проведении индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними в порядке, 

установленном Федеральным законом от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

осуществление мер по защите личных и 

имущественных прав несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства. 

 

 

пункт 1 статьи 16 

Федерального закона от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

(ред. от 07.06.2017) «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»  

(далее – Федеральный 

закон  

№ 120-ФЗ) 

 

 4. Участие в рассмотрении споров между 

родителями 

 

9 Обязывание родителей (одного из них) не 

препятствовать общению с ребенком его 

близких родственников. 

пункты 2 и 3 статьи 67 СК 

РФ 

1

0 

Участие в рассмотрении судом споров, 

связанных с воспитанием детей, независимо 

от того, кем предъявлен иск в защиту 

ребенка:  

об определении места жительства ребенка 

при раздельном проживании родителей;  

об осуществлении родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от 

ребенка; 

об устранении препятствий к общению с 

ребенком его близких родственников; 

 о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа ;  

о лишении родительских прав; 

пункт 3 статьи 65 СК РФ; 

пункт 2 статьи 66 СК РФ; 

пункт 3 статьи 67 СК РФ; 

статья 244.15 Гражданско-

процессуального кодекса 

Российской Федерации  

(далее – ГПК РФ); 

пункт 1 статьи 70 СК РФ; 

пункт 2 статьи 72 СК РФ; 

пункт 1 статьи 73 СК РФ; 

пункт 1 статьи 78  СК РФ  

 



 о восстановлении в родительских правах; 

об ограничении родительских прав; 

 об отмене ограничения родительских прав 

и другие. 

1

1 

Проведение обследование условий жизни 

ребенка и лица (лиц), претендующего на его 

воспитание, и представление суду акта 

обследования и основанное на нем 

заключение по существу спора, связанного 

с воспитанием детей. 

пункт 2 статьи 78  СК РФ 

1

2 

Участие в принудительном исполнении 

решений, связанных с отобранием ребенка и 

передачей его другому лицу (лицам). 

пункт 2 статьи 79 СК РФ 

 5. Участие в рассмотрении дел об 

усыновлении 

 

1

3 

Участие в рассмотрении судом дел об 

усыновлении (удочерении) ребенка, отмене 

усыновления (удочерения) ребенка . 

пункты 1 статьи 125 СК 

РФ 

1

4 

Составление акта обследования условий 

жизни усыновителей (усыновителя) и 

представление в суд заключения об 

обоснованности и о соответствии 

усыновления интересам усыновляемого 

ребенка. 

  

пункт 2 статьи 125 СК 

РФ; 

статья 272 ГПК РФ 

 6. Обращение с иском в суд  

1

5 

Обращение с заявлением в суд: 

- о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей к их родителям 

(одному из них) при отсутствии соглашения 

родителей об уплате алиментов, при 

непредоставлении содержания 

несовершеннолетним детям и при 

непредъявлении иска в суд; 

- о лишении родительских прав; 

-  об ограничении родительских прав; 

- о признании гражданина безвестно 

отсутствующим; 

- об объявлении гражданина умершим; 

- об ограничении дееспособности 

гражданина; 

-  о признании гражданина 

недееспособным;  

- об ограничении или о лишении 

пункт 1 статьи 28 СК РФ; 

пункт 1 статьи 70 СК РФ; 

пункт 3 статьи 73 СК РФ; 

пункт 3 статья 80 СК РФ; 

статьи 29 – 30 ГК РФ; 

статья 42 ГК РФ; 

статья 45 ГК РФ; 

 



несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими 

доходами; 

-  об отмене ограничения гражданина в 

дееспособности; 

-  о признании гражданина 

дееспособным; 

- о признания брака недействительным, 

если брак заключен с лицом, не достигшим 

брачного возраста, при отсутствии 

разрешения на заключение брака до 

достижения этим лицом брачного возраста; 

1

6 

Участие в рассмотрении дела судом о 

признании недействительным брака, 

заключенного с лицом, не достигшим 

брачного возраста. 

пункт 2 статьи 28 СК РФ 

 7. Последствия ограничения родителей  

1

7 Выдача согласия родителю, родительские 

права которого ограничены судом, на 

контакты с ребенком. 

статья 75 СК РФ 

 8. Подбор, учет и подготовка граждан  

1

8 Подбор, учет и подготовка граждан, 

выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством формах. 

 

 

 

 

 

часть 1 статьи 8 Закона об 

опеке; 

статья 10 Закона об опеке; 

статья  35 ГК РФ; 

статья 146 СК РФ; 

статья 127 СК РФ; 

пункт 2 статьи 125 СК 

РФ; 

пункт 15 постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

29 марта 2000 г. №  275 

(ред. от 02.06.2016) 

«Об утверждении правил 

передачи детей на 

усыновление 

(удочерение) и 

осуществления контроля 

за условиями их жизни и 

воспитания в семьях 

усыновителей на 

территории Российской 

consultantplus://offline/ref=F3C9A86E86BA1A677EBDCC11C2848762FBD6376DC67C133E727D1892995D9B5212CCD7008EBAB2F4BCJ8T


Федерации и Правил 

постановки на учет 

консульскими 

учреждениями 

Российской Федерации 

детей, являющихся 

гражданами Российской 

Федерации и 

усыновленных 

иностранными 

гражданами или лицами 

без гражданства» 

 (далее – постановление 

Правительства № 275); 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

18 мая 2009 г.  № 423 

(ред. от 10.09.2015) 

«Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних 

граждан» 

(далее – постановление 

Правительства № 423) 

 

1

9 
Предоставление региональному 

оператору государственного банка 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, сведений о 

гражданах, лишенных родительских прав

 или ограниченных 

в родительских правах, гражданах, 

отстраненных от обязанностей опекуна 

(попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на них 

законом обязанностей, бывших 

усыновителях, если усыновление 

отменено судом по их вине. 

статья 5 Федеральный 

закон от 16.04.2001 N 

44-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) 

«О государственном 

банке данных о детях, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

(с 01.01.2020) 
 

2

0 
Предоставление гражданину, 

лишенному родительских прав или 

статья 7.1 Федеральный 

закон от 16.04.2001 N 



ограниченному в родительских правах,  

отстраненному от обязанностей опекуна 

(попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него 

законом обязанностей, отмене судом по 

его вине информации о перечне 

документированной информации в 

государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, о 

нем, об основаниях и о целях 

документирования этой информации, 

порядке ее использования, а также о 

порядке прекращения учета указанных 

сведений о гражданине.  

44-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) 

«О государственном 

банке данных о детях, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

(с 01.01.2020) 
 

 В отношении личных 

имущественных прав  

 

 9. Выдача согласия ООП на 

осуществление несовершеннолетними 

своих прав (общие) 

 

2

1 

Выдача разрешения (согласия) 

обучающимся, достигшим возраста 14 лет: 

- на осуществление ухода за 

нетрудоспособным гражданином, в 

свободное от учебы время;   

- на осуществление ухода за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы, в свободное 

от учебы время. 

 

Указ Президента 

Российской Федерации от 

26 декабря 2006 г. № 1455 

(ред. от 31.12.2014) 

«О компенсационных 

выплатах лицам, 

осуществляющим уход за 

нетрудоспособными 

гражданами»; 

Указ Президента 

Российской Федерации  

от 26 февраля 2013 г. № 

175 (ред. от 31.12.2014) 

«О ежемесячных 

выплатах лицам, 

осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства I 

группы»; 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 4 июня 2007 г.  № 343 

(ред. от 02.06.2016) 



«Об осуществлении 

ежемесячных 

компенсационных выплат 

неработающим 

трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за 

инвалидом I группы (за 

исключением инвалидов с 

детства I группы), а также 

за престарелым, 

нуждающимся по 

заключению лечебного 

учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо 

достигшим возраста 80 

лет»; 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

2 мая 2013 г.   № 397 «Об 

осуществлении 

ежемесячных выплат 

неработающим 

трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет или 

инвалидами с детства I 

группы»; 

 

2

2 

Выдача согласия лицу, получившему общее 

образование и достигшему возраста 

четырнадцати  лет о заключении трудового 

договора для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью, либо 

лицу, получающему общее образование и 

достигшему возраста четырнадцати лет, для 

выполнения в свободное от получения 

образования время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и без 

ущерба для освоения образовательной 

программы. 

статья 63 ТК РФ  

 

2

3 

Выдача разрешения на заключение 

трудового договора с лицами, не 

достигшими возраста четырнадцати лет, в 

статья 63 ТК РФ 

 



организациях кинематографии, театрах, 

театральных и концертных организациях, 

цирках для участия в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) 

произведений без ущерба здоровью и 

нравственному развитию. 

2

4 

Выдача разрешения на заключение 

трудового договора со спортсменом, не 

достигшим возраста четырнадцати лет. 

статья 348.8 ТК РФ 

 10. Выдача согласия ООП на 

осуществление родителями 

имущественных прав ребенка 

 

2

5 

Выдача предварительного разрешения при 

осуществлении родителями правомочий по 

управлению имуществом ребенка: 

- на распоряжение средствами 

материнского (семейного) капитала; 

- на обмен жилыми 

помещениями, которые предоставлены по 

договорам социального найма и в которых 

проживают несовершеннолетние, 

недееспособные или ограниченно 

дееспособные граждане, являющиеся 

членами семей нанимателей данных жилых 

помещений; 

- на отказ от наследства в случае, 

когда наследником является 

несовершеннолетний; 

- на заключение кредитного 

договора и договора  займа от имени 

несовершеннолетнего, выступающего 

заемщиком; 

- на передачу имущества в заем, 

если возврат займа обеспечен ипотекой 

(залогом недвижимости); 

- на совершение сделок по 

сдаче имущества подопечного внаем, в 

аренду, в безвозмездное пользование или 

в залог, по отчуждению имущества 

несовершеннолетнего (в том числе по 

обмену или дарению), совершение 

сделок, влекущих за собой отказ от 

принадлежащих подопечному прав, 

раздел его имущества или выдел из него 

пункт  3 статьи 60 СК РФ; 

пункт 2 статьи 37 ГК 

РФ; 

часть 2 статьи 7 

Федерального закона 

от 29 декабря 2006 г. 

 № 256-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) 

«О дополнительных 

мерах 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей»; 

часть 4 статьи 72 ЖК РФ; 

пункт 4 статьи 156 ГК РФ 

 

 

 



долей, и на совершение любых других 

сделок, влекущих за собой уменьшение 

стоимости имущества 

несовершеннолетнего; 

- в иных случаях, если действия 

родителей могут повлечь за собой 

уменьшение стоимости имущества 

несовершеннолетнего; 

- на передачу жилых помещений, 

в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние, им в собственность; 

- в случаях выдачи доверенности от 

имени несовершеннолетнего. 
 

 11. Обращение в суд за защитой 

нарушенных имущественных прав 

несовершеннолетних 

 

2

6 
- о расторжении договора, 

заключенного без предварительного 

разрешения органа опеки и 

попечительства, за исключением случая, 

если такой договор заключен к выгоде 

несовершеннолетнего, от имени 

несовершеннолетнего. 

 

часть 4 статьи 21 

Федерального закона от 

24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ 

«Об опеке и 

попечительстве» 

 Полномочия, касающиеся защиты 

прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей  

 

 12. Представление интересов 

несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей 

 

2

7 

Выявление и учет детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также защита их 

прав и интересов до решения вопроса об 

их устройстве. 
 

часть 1 статьи 8 

Федерального закона от 

24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ  

«Об опеке и 

попечительстве» 

(далее – Закон об опеке); 

статья 122 СК РФ; 

Федеральный закон от 16 

апреля 2001 г. № 44-ФЗ 

(ред. от 08.03.2015) 

«О государственном 

банке данных о детях, 

оставшихся без попечения 



родителей» 

 

2

8 

Исполнение обязанностей опекуна 

(попечителя): 

- -до устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в 

семью или в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

всех типов ; 

- -при отмене усыновления в случае, если 

передача ребенка родителям противоречит 

его интересам; 

- -по завершении пребывания в 

образовательной организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до достижения им возраста 

восемнадцати лет. 

пункт 2 статья 54 СК РФ;  

пункт 2 статьи 123 СК 

РФ;  

пункт 2 статьи 143 СК 

РФ; 

пункт 4 статьи 155.1 СК 

РФ; 

часть 3 статьи 11 Закона 

об опеке 

 

2

9 

Представление законных интересов 

несовершеннолетних граждан, находящихся 

под опекой или попечительством, в 

отношениях с любыми лицами (в том числе 

в судах), если действия опекунов или 

попечителей по представлению законных 

интересов подопечных противоречат 

законодательству Российской Федерации и 

(или) законодательству субъектов 

Российской Федерации или интересам 

подопечных либо если опекуны или 

попечители не осуществляют защиту 

законных интересов подопечных. 

часть 1 статьи 8 Закона об 

опеке; 

пункт 3 статьи 148.1 СК 

РФ 

 

3

0 

Выражение согласия на усыновление 

ребенка несовершеннолетних родителей, не 

достигших возраста шестнадцати лет, при 

отсутствии у них законных представителей. 

 

пункт 1 статьи 129 СК 

РФ; 

статья 272 ГПК РФ 

3

1 

Выдача согласия лицу на установление 

отцовства в случае смерти матери, 

признания ее недееспособной, 

невозможности установления места 

нахождения матери или в случае лишения 

ее родительских прав - по заявлению отца 

ребенка. 

пункт 3 статьи 48  

СК РФ 

3

2 

Запрос о выдаче повторного свидетельства 

о государственной регистрации акта 

гражданского состояния или иного 

пункт 2 статьи 9 

Федерального закона от 

15 ноября 1997 г.  
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документа, подтверждающего наличие либо 

отсутствие факта государственной 

регистрации акта гражданского состояния. 

№ 143-ФЗ (ред. от 

18.06.2017) 

«Об актах гражданского 

состояния» 

 

3

3 

Выдача справки, содержащей реквизиты 

документов, свидетельствующих об 

обстоятельствах утраты (отсутствия) 

попечения родителей (единственного 

родителя).  

 

статья 6 Федерального 

закона от 21 декабря 1996 

г. № 159-ФЗ (ред. от 

01.05.2017) 

«О дополнительных 

гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

18 сентября 2017 г. № 

1117; постановление 

Правительства 

Российской Федерации от  

18 сентября 2017 г. № 

1116; 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации от   

2 сентября 2017 г. № 1066 

3

4 

Принятие мер для устройства детей,  

находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью. 

 

пункт 3 статьи 155.2 СК 

РФ 

 13. Устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

3

5 

Информирование граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями 

либо принять ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на воспитание в 

семью в иных установленных семейным 

законодательством формах, о возможных 

формах устройства ребенка в семью, об 

особенностях отдельных форм устройства 

ребенка в семью, о порядке подготовки 

документов, необходимых для установления 

часть 1 статьи 8 Закона об 

опеке 



опеки или попечительства либо устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семью в иных 

установленных семейным 

законодательством формах, а также 

оказание содействия в подготовке таких 

документов. 

3

6 

Установление опеки или попечительства. статья 35 ГК РФ; 

часть 1 статьи 8 Закона об 

опеке;  

статья 11 Закона об опеке 

 

3

7 

Заключения договора об осуществлении 

опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного на 

возмездных условиях, в том числе договора 

о приемной семье, либо в случаях, 

предусмотренных законами 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации, - договора о патронатной семье 

(патронатном воспитании). 

часть 1 статьи 8 Закона об 

опеке; 

часть 4 статьи 14 Закона 

об опеке; 

постановление 

Правительства № 423  

3

8 
Осуществление контроля за условиями 

жизни и воспитания 

несовершеннолетних детей в семьях 

усыновителей на территории Российской 

Федерации. 
 

постановление 275 

 
14. Осуществление надзора за 

деятельностью опекунов (попечителей), 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

3

9 

Ведение личных дел несовершеннолетних 

подопечных. 

 

часть 5 статьи 25 Закона 

об опеке; 

постановление 

Правительства № 423 

4

0 Осуществление надзора за деятельностью 

опекунов и попечителей, деятельностью 

организаций, в которые помещены 

недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане: 

- проверка условий жизни подопечных, 

соблюдения опекунами и попечителями 

статья 35 ГК РФ; 

пункт 2 статьи 125 СК 

РФ; 

статья 155.1 СК РФ; 

пункт 3 статьи 155.2 СК 

РФ; 

часть 1 статьи 8 Закона об 

опеке; 
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прав и законных интересов подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а 

также исполнения опекунами и 

попечителями требований к 

осуществлению ими прав и исполнению 

обязанностей опекунов или попечителей; 

осуществление контроля за условиями 

жизни и воспитания усыновленного 

ребенка;  

- осуществление контроля за условиями 

содержания, воспитания и образования 

детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

часть 4 статьи 15 Закона 

об опеке; 

статьи 24-25 Закона об 

опеке; 

 

пункт 21 постановления 

Правительства № 275 

постановление 

Правительства  

№ 423 

 

4

1 Выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных. 

часть 1 статьи 8 Закона об 

опеке; 

статья 36 ГК РФ 

4

2 Освобождение и отстранение опекунов и 

попечителей от исполнения ими своих 

обязанностей. 

 

часть 1 статьи 8 Закона об 

опеке; 

статья 29 Закона об опеке; 

статья 39 ГК РФ 

4

3 Выдача согласия на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, либо на 

изменение формы получения образования 

или формы обучения до получения ими 

основного общего образования, а также на 

отчисление таких лиц, достигших 

пятнадцати лет, до получения ими общего 

образования. 

пункт 1 статьи 16 

Федерального закона № 

120-ФЗ; 

пункт 9 статьи 43 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

4

4 

Проведение обследование условий жизни 

гражданина и его семьи и оформление 

заключения о возможности временной 

передачи ребенка  организацией для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в которую он помещен под 

надзор, в семью гражданина, или 

пункты 3-6 статьи 155.2  

СК РФ; 

постановление 

Правительства 

 № 432  



письменный отказ в его выдаче . 

4

5 

Выдача согласия о продлении срока 

временной передачи ребенка  организацией 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в которую оп 

помещен под надзор, в семью граждан, 

постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации. 

пункт 4 статьи 155.2 СК 

РФ 

4

6 

Выдача разрешений на выезд из Российской 

Федерации для отдыха и (или) оздоровления 

группы несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации, оставшихся без 

попечения родителей, и находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

статья 20 Федерального 

закона от  

15 августа 1996 г.  № 114-

ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) 

«О порядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда в Российскую 

Федерацию»; 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

6 апреля 2011 г. № 249 

«Об организации выезда 

из Российской Федерации 

для отдыха и (или) 

оздоровления 

несовершеннолетних 

граждан Российской 

Федерации, оставшихся 

без попечения родителей 

и находящихся в 

организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

 15. Особенности распоряжения 

имуществом несовершеннолетних 

подопечных 

 

4

7 

Сообщение о фактах установления и 

прекращения опеки и попечительства в 

налоговые органы. 

 

пункт 5 статьи 85 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(часть первая) 

(ред. от 14.11.2017) 

4

8 Выдача разрешений на совершение сделок с 

имуществом подопечных, в том числе: 

часть 1 статьи 8 Закона об 

опеке; 

статья 37 ГК РФ; 

пункт 4 статьи 292 ГК РФ; 



- выдача согласия на отчуждение 

жилого помещения, в котором проживают 

находящиеся под опекой или 

попечительством члены семьи собственника 

данного жилого помещения либо 

оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семьи 

собственника (о чем известно органу опеки 

и попечительства), если при этом 

затрагиваются права или охраняемые 

законом интересы указанных лиц 

статья 21 Закона об опеке 

 

4

9 

Осуществление контроля за своевременной 

подачей законными представителями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, заявлений о включении этих 

детей в список и в случае неподачи таких 

заявлений принимают меры по включению 

этих детей в список (с 1 января 2019 года). 

 

Пункт 3 статьи 8  

Федерального закона от 

21 декабря 1996 г. № 159-

ФЗ (ред. от 25.12.2018) 

«О дополнительных 

гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

5

0 Заключение договоров доверительного 

управления имуществом подопечных. 

статья 22 Закона об опеке; 

                    статья 38 ГК 

РФ; 

часть 1 статьи 8 Закона об 

опеке 

 

5

1 
Утверждение отчета опекуна или 

попечителя. 

часть 4 статьи 24 Закона 

об опеке 

 


