
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.03.2017 с. Тюхтет                         № 103-п 

 

Об утверждении Положения об организации опеки и попечительства в 

отношении лиц, признанных недееспособными или ограниченными в 

дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных лиц, 

нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья в муниципальном 

образовании Тюхтетский район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», Семейным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан», Законом Красноярского края от 22.10.1997 № 15-

590 «Об организации работы по опеке и попечительству в Красноярском 

крае», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения», 

руководствуясь ст. 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что муниципальное бюджетное учреждение комплексный 

центр социального обслуживания населения «Доверие» является 

уполномоченным органом по исполнению государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении лиц, признанных в установленном порядке недееспособными 

вследствие психического расстройства или ограниченными в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по 

состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять обязанности. 

2. Утвердить Положение об организации опеки и попечительства в 

отношении лиц, признанных недееспособными или ограниченными в 

дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных лиц, 

нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья, в муниципальном 

образовании Тюхтетский район, согласно приложению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Тюхтетского района от 08.02.2012 № 34-п «Об утверждении Положения об 
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организации опеки и попечительства в отношении лиц, признанных 

недееспособными или ограниченными в дееспособности, а также 

совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по 

состоянию здоровья». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (О.Н. 

Тимофеев). 

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава района                                                               Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского района 

от 16.03.2017 № 103-п  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации опеки и попечительства в отношении лиц, признанных 

недееспособными или ограниченными в дееспособности, а также совершеннолетних 

дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья,  

в муниципальном образовании Тюхтетский район 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные направления деятельности и 

полномочия органов местного самоуправления по осуществлению опеки и попечительства 

в отношении лиц, признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, а 

также совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по 

состоянию здоровья, в муниципальном образовании Тюхтетский район 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

а) опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными 

граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) 

являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия; 

б) попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при 

которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны 

оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним 

подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

в) подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека или 

попечительство; 

г) патронаж - форма попечительства, устанавливаемая по просьбе 

совершеннолетнего гражданина, который по состоянию здоровья не может 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; 

д) недееспособный гражданин - гражданин, признанный судом недееспособным по 

основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

е) не полностью дееспособный гражданин - несовершеннолетний гражданин (за 

исключением лиц, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме до 

достижения ими совершеннолетия в случаях, установленных статьями 21 и 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации) или гражданин, ограниченный судом в 

дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

1.3. Законом Красноярского края органы местного самоуправления наделяются 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в районе. 

1.4. Органом, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству в 

отношении лиц, признанных в установленном порядке недееспособными вследствие 

психического расстройства или ограниченными в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, а также 

совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, является 
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муниципальное бюджетное учреждение комплексный центр социального обслуживания 

населения «Доверие» (далее МБУ КЦСОН «Доверие»). 

1.5. Правовую основу организации опеки и попечительства в  Тюхтетском районе 

составляют Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об опеке и 

попечительстве» и принимаемые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, федеральное законодательство РФ, Закон Красноярского края «Об 

организации работы по опеке и попечительству в Красноярском крае» и принимаемые в 

соответствии с ним иные нормативные правовые акты органов государственной власти 

Красноярского края, акты органов местного самоуправления Тюхтетского района и 

настоящее Положение. 

 

2. ЗАДАЧИ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Основными задачами органов опеки и попечительства являются: 

а) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 

попечительством; 

б) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые 

помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

в) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 

организации, и иные задачи в соответствии с федеральными законами и законами 

Красноярского края. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

3.1. Органы опеки и попечительства: 

а) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства; 

б) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об 

ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если 

отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был 

ограничен в дееспособности; 

в) установление опеки или попечительства; 

г) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью 

организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 

граждане; 

д) освобождение и отстранение в соответствии с настоящим Федеральным законом 

опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей; 

е) выдача в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных; 

ж) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в 

соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

з) представление законных интересов недееспособных 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; 

и) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями; 
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к) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями 

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, определяемых в соответствии с 

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"; 

л) осуществляют иные полномочия по опеке и попечительству согласно 

федеральным законам и законам Красноярского края. 

 

4. ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

4.1. Полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении лиц, признанных недееспособными или ограниченными в 

дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в 

попечительстве по состоянию здоровья в Тюхтетском районе, осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение комплексный центр социального обслуживания 

населения «Доверие». 

4.2. Полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству включают в себя: 

а) выявление лиц, страдающих психическими расстройствами, нуждающихся в 

установлении над ними опеки, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или 

наркотическими средствами, нуждающихся в установлении над ними попечительства, а 

также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 

нуждающихся в попечительстве в форме патронажа; 

б) обращение в суды с заявлениями о признании лиц, страдающих психическими 

расстройствами, недееспособными, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или 

наркотическими средствами, ограниченными в дееспособности; о признании гражданина 

дееспособным, об отмене ограничения гражданина в дееспособности, о признании брака 

недействительным с лицом, признанным судом недееспособным; 

в) ведение учета лиц, над которыми установлена опека, попечительство или 

попечительство в форме патронажа; 

г) принятие решения о помещении лица, признанного в установленном порядке 

недееспособным вследствие психического расстройства, в психиатрическое или 

психоневрологическое учреждение; принятие решения о помещении лица, признанного в 

установленном порядке ограниченным в дееспособности и нуждающегося в медицинском 

лечении, в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения; 

д) принятие мер для охраны имущественных интересов лиц, помещенных в 

психоневрологическое учреждение для социального обеспечения; 

е) осуществление подбора опекунов или попечителей для лиц, признанных в 

установленном порядке недееспособными или ограниченными в дееспособности, а также 

осуществление подбора попечителей (помощников) для совершеннолетних дееспособных 

лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять обязанности; 

ж) назначение опекунов, попечителей и попечителей (помощников) и осуществление 

надзора за их деятельностью, а также освобождение и отстранение опекунов, попечителей 

и попечителей (помощников) от исполнения ими своих обязанностей; 

з) временное исполнение обязанностей опекунов или попечителей в отношении лиц, 

признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченными в 

дееспособности, до назначения им опекунов, попечителей или их устройства в 

соответствующее учреждение; 

и) дачу предварительных разрешений на расходование опекунами или попечителями 

доходов лиц, в установленном порядке признанных недееспособными или ограниченными 

в дееспособности (далее - подопечные), в том числе доходов, причитающихся от 
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управления их имуществом, за исключением доходов, которыми подопечные вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

к) дачу разрешений на совершение опекунами (дачу согласий попечителем) сделок 

по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества (включая жилое помещение) 

подопечных, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, 

влекущих отказ от принадлежащих подопечным прав, раздел их имущества или выдел из 

него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечных; 

л) определение кандидатур доверительных управляющих недвижимым и ценным 

движимым имуществом подопечных и заключение договоров доверительного управления 

при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым 

имуществом подопечных; 

м) участие в рассмотрении судом споров и в исполнении решений судов по делам, 

связанным с защитой прав и интересов подопечных, в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

н) рассмотрение обращений граждан по вопросам опеки и попечительства в 

отношении лиц, признанных в установленном порядке недееспособными или 

ограниченными в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые 

по состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности, и принятие по ним необходимых мер. 

Все документы (заявления в суд, заключения, постановления, разрешения и иные), 

необходимые для исполнения полномочий п. 4.2. подписываются главой администрации 

района.  

4.3. Над лицами, признанными в установленном порядке недееспособными или 

ограниченно дееспособными, а также совершеннолетними дееспособными лицами, 

нуждающимися по состоянию здоровья в попечительстве (далее - подопечные), 

устанавливается опека, попечительство либо попечительство в форме патронажа (далее - 

опека, попечительство и патронаж). 

4.4. При выявлении лиц, страдающих психическими расстройствами, нуждающихся 

в установлении над ними опеки, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или 

наркотическими средствами, нуждающихся в установлении над ними попечительства, 

МБУ КЦСОН «Доверие» готовит документы в суд о признании граждан недееспособными 

либо ограниченными в дееспособности. 

4.5. МБУ КЦСОН «Доверие» осуществляет подбор опекунов или попечителей для 

лиц, признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченными в 

дееспособности, а также осуществление подбора попечителей (помощников) для 

совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. 

4.6. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, за исключением граждан, 

указанных в пункте 4.7 настоящего раздела представляет в МБУ КЦСОН «Доверие» 

следующие документы: 

а) заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на бумажном 

носителе либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями пункта 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов»; 

б) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - 

иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного 

удостоверения); 

в) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медицинского 

освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в 

порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=7ABCC55EBDF0EC267F2B0BE91DDA4CC4C41B2A94DE9624F1C5F0A1492FA2FEC3F72C16A94999F607g0H0E
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г) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 

опекуном, состоит в браке); 

д) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим 

желание стать опекуном, на совместное проживание совершеннолетнего подопечного с 

опекуном (в случае принятия решения опекуном о совместном проживании 

совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна); 

е) документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опекуном, 

подготовки в порядке, установленном настоящими Правилами (при наличии); 

ж) автобиография. 

4.7. Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки, выразившие желание 

стать опекунами или попечителями совершеннолетних подопечных, с которыми 

указанные граждане постоянно совместно проживали не менее 10 лет на день подачи 

заявления о назначении опекуном (далее - близкие родственники, выразившие желание 

стать опекунами), представляют в МБУ КЦСОН «Доверие» следующие документы: 

а) заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на бумажном 

носителе либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями пункта 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов». 

Заявление подается в соответствии с формой, утвержденной Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации; 

б) документы, подтверждающие родство с совершеннолетним подопечным; 

в) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медицинского 

освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в 

порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

г) копия свидетельства о браке (если близкий родственник, выразивший желание 

стать опекуном, состоит в браке). 

4.8. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления о 

назначении опекуном должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

4.9. Документы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 4.6 настоящего раздела, 

принимаются органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, документ, 

предусмотренный подпунктом «в» пункта 4.6 и подпунктом «в» пункта 4.7 настоящего 

раздела, - в течение 3 месяцев со дня его выдачи. 

4.10. МБУ КЦСОН «Доверие» в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает в соответствующих органах (организациях) следующие 

имеющиеся в их распоряжении документы (сведения): 

а) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 

подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на 

жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места жительства гражданина, 

выразившего желание стать опекуном; 

б) справку об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, 

судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, выдаваемую 

органами внутренних дел; 

в) справку о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 

нормам, выдаваемую соответствующими уполномоченными органами; 

г) справку, подтверждающую получение пенсии, выдаваемую территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации или иными органами, 

осуществляющими пенсионное обеспечение, - в отношении гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, являющегося пенсионером; 

д) заключение органов опеки и попечительства об отсутствии фактов ненадлежащего 

обращения близкого родственника, выразившего желание стать опекуном, с 

consultantplus://offline/ref=7ABCC55EBDF0EC267F2B0BE91DDA4CC4C41B2A94DE9624F1C5F0A1492FA2FEC3F72C16A94999F607g0H0E
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совершеннолетним подопечным в период до достижения им возраста 18 лет в случае, если 

опека или попечительство устанавливаются в связи с достижением совершеннолетия. 

Межведомственный запрос не направляется в случае, если орган опеки и попечительства 

располагает указанными сведениями. 

4.11. Межведомственный запрос направляется в течение 2 рабочих дней со дня 

подачи гражданином, выразившим желание стать опекуном, в МБУ КЦСОН «Доверие»  

заявления и документов, указанных в пункте 4.6 настоящего раздела. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

Срок подготовки и направления ответа на запрос МБУ КЦСОН «Доверие» не может 

превышать 5 рабочих дней со дня его поступления. 

4.12. У совершеннолетнего подопечного может быть один или в исключительных 

случаях несколько опекунов. В случае назначения ему нескольких опекунов 

соответствующее заявление подается опекунами, в частности супругами, совместно. 

4.13. В целях назначения опекуном гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, или постановки его на учет, за исключением граждан, указанных в пункте 4.7 

настоящего раздела, МБУ КЦСОН «Доверие» в течение 7 дней со дня представления 

документов, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего раздела, производит обследование 

условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его 

опекуном. 

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, МБУ КЦСОН «Доверие» оценивает жилищно-бытовые условия, личные 

качества и мотивы заявителя, способность его к выполнению обязанностей опекуна, а 

также отношения, сложившиеся между членами его семьи. 

Результаты обследования указываются в акте об обследовании условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном (далее - акт об обследовании условий 

жизни гражданина) по форме утвержденной Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Акт об обследовании условий жизни гражданина оформляется в течение 3 дней со 

дня проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом МБУ 

КЦСОН «Доверие» и утверждается руководителем МБУ КЦСОН «Доверие». 

Акт об обследовании условий жизни гражданина оформляется в 2 экземплярах, один 

из которых направляется гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 

дней со дня утверждения акта обследования, второй хранится в МБУ КЦСОН «Доверие». 

Акт об обследовании условий жизни гражданина может быть оспорен гражданином, 

выразившим желание стать опекуном, в судебном порядке. 

4.14. В целях назначения опекуном близкого родственника, выразившего желание 

стать опекуном, в течение 7 дней со дня представления документов, предусмотренных 

пунктом 4.7 настоящего раздела, МБУ КЦСОН «Доверие» производит обследование 

условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его 

опекуном. 

Результаты обследования указываются в акте об обследовании условий жизни 

близкого родственника, выразившего желание стать опекуном (далее - акт об 

обследовании условий жизни близкого родственника). 

Акт об обследовании условий жизни близкого родственника оформляется в течение 

3 дней со дня проведения обследования условий жизни близкого родственника, 

выразившего желание стать опекуном, подписывается проводившим проверку 

consultantplus://offline/ref=1D544C0CD5B93DB9030AAB2C0FA35C6EDFAD1AEC66910417258157792962D6757C8A6133x9XEE
consultantplus://offline/ref=1D544C0CD5B93DB9030AAB2C0FA35C6EDFAD1AEC66910417258157792962D6757C8A61369D25642Ex4XAE
consultantplus://offline/ref=1D544C0CD5B93DB9030AAB2C0FA35C6EDFAD14E0669E0417258157792962D6757C8A613Ex9XDE
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уполномоченным специалистом МБУ КЦСОН «Доверие» и утверждается руководителем 

МБУ КЦСОН «Доверие». 

Акт об обследовании условий жизни близкого родственника оформляется в 2 

экземплярах, один из которых направляется близкому родственнику, выразившему 

желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта об обследовании 

условий жизни близкого родственника, второй хранится в МБУ КЦСОН «Доверие». 

Акт об обследовании условий жизни близкого родственника может быть оспорен 

близким родственником, выразившим желание стать опекуном, в судебном порядке. 

4.15. Учет и регистрация заявлений ведет МБУ КЦСОН «Доверие» в журнале учета 

граждан, выразивших желание стать опекунами по форме утвержденной Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

4.16. С учетом принятых документов и по результатам произведенного обследования 

МБУ КЦСОН «Доверие» готовит заключение о целесообразности установления опеки, 

попечительства и патронажа. 

При составлении заключения учитываются способность лица к выполнению 

обязанностей опекуна, попечителя и попечителя (помощника), его нравственные и иные 

личные качества, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке, 

попечительстве и патронаже. 

На основании заключения о возможности заявителя быть опекуном МБУ КЦСОН 

«Доверие»в течение 3 дней со дня подписания указанного заключения вносит сведения о 

заявителе в журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами. 

При представлении гражданином, выразившим желание стать опекуном, новых 

сведений о себе МБУ КЦСОН «Доверие» вносит соответствующие изменения в 

заключение о возможности заявителя быть опекуном и журнал учета граждан, 

выразивших желание стать опекунами. 

4.17. После составления заключения МБУ КЦСОН «Доверие» направляет в 

администрацию Тюхтетского района личное дело лица, признанного недееспособным или 

ограниченным в дееспособности, либо совершеннолетнего дееспособного лица, который 

по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности, а также кандидата в опекуны, попечители (помощники) и проект 

постановления об установлении опеки или попечительства и патронажа. 

4.18. МБУ КЦСОН «Доверие» в течение 15 дней со дня представления документов, 

предусмотренных пунктами 4.6 или 4.7 настоящего раздела, и акта об обследовании 

условий жизни гражданина принимает решение о назначении опекуна (о возможности 

заявителя быть опекуном, которое является основанием для постановки его на учет в 

качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо решение об отказе в 

назначении опекуна (о невозможности заявителя быть опекуном) с указанием причин 

отказа. 

4.19. МБУ КЦСОН «Доверие» обязано подготовить гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, в том числе: 

а) ознакомить его с правами, обязанностями и ответственностью опекуна, 

установленными законодательством Российской Федерации и законодательством 

Красноярского края; 

б) организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам психологии 

и основам медицинских знаний; 

в) обеспечить психологическое обследование граждан, выразивших желание стать 

опекунами, с их согласия для оценки их психологической готовности исполнять 

обязанности опекуна. 

4.20. Постановление об установлении опеки или попечительства и патронажа 

принимается главой администрации Тюхтетского района в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Опекун, попечитель или попечитель (помощник) назначается в течение месяца с 

момента, когда МБУ КЦСОН «Доверие» стало известно о необходимости установления 

опеки или попечительства или патронажа над гражданином.  

consultantplus://offline/ref=1D544C0CD5B93DB9030AAB2C0FA35C6EDFAD1AEC66910417258157792962D6757C8A61369D25642Ex4XAE
consultantplus://offline/ref=1D544C0CD5B93DB9030AAB2C0FA35C6EDFAD1AEC66910417258157792962D6757C8A6133x9XEE
consultantplus://offline/ref=DDA5A58075FE9EF4C806BF0E36FEA561B548AC58B9E02A8D7819CDFB9F843312DBE94902CC059E51XF41F
consultantplus://offline/ref=4A8A8A4CB421062E3B2E874FF2F80B4E3D6E6163264203347BFE5760E020BBA3B0D47B93E2B3C486WCgEG
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При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может 

быть назначен МБУ КЦСОН «Доверие» по месту жительства опекуна или попечителя. 

Если лицу, нуждающемуся в опеке, попечительстве или патронаже, в течение месяца 

не назначен опекун, попечитель или попечитель (помощник), исполнение обязанностей 

опекуна, попечителя или попечителя (помощника) временно возлагается на МБУ КЦСОН 

«Доверие». 

Решение МБУ КЦСОН «Доверие» о назначении опекуна или об отказе в назначении 

опекуна оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством Красноярского 

края и Уставом Тюхтетского района, а о возможности или невозможности заявителя быть 

опекуном - в форме заключения. 

Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо заключение о 

возможности или невозможности заявителя быть опекуном направляется (вручается) на 

бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» МБУ КЦСОН «Доверие» заявителю в течение 3 дней со 

дня его подписания. 

Вместе с актом об отказе в назначении опекуна или заключением о невозможности 

заявителя быть опекуном орган опеки и попечительства возвращает заявителю все 

представленные документы и разъясняет порядок их обжалования. Копии указанных 

документов хранятся в МБУ КЦСОН «Доверие». 

4.21. Заключение о возможности заявителя быть опекуном действительно в течение 2 

лет со дня его выдачи и является основанием для обращения в установленном законом 

порядке в орган опеки и попечительства по месту жительства заявителя либо в другой 

орган опеки и попечительства по своему выбору. 

4.22. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, снимается с учета: 

а) по его заявлению; 

б) при назначении его опекуном; 

в) при получении МБУ КЦСОН «Доверие» сведений об обстоятельствах, 

препятствующих в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

назначению заявителя опекуном; 

г) по истечении 2-летнего срока со дня постановки заявителя на учет в качестве 

гражданина, выразившего желание стать опекуном. 

4.23. МБУ КЦСОН «Доверие» ведет учет лиц, в отношении которых установлены 

уже опека или попечительство и патронаж, и осуществляет защиту имущественных и 

личных неимущественных прав и охраняемых законом интересов подопечных. 

4.24. В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов или попечителей 

МБУ КЦСОН «Доверие» по месту жительства совершеннолетних подопечных проводит 

плановые и внеплановые проверки: 

а) условий жизни совершеннолетнего недееспособного гражданина, соблюдения 

опекуном его прав и законных интересов, а также обеспечения сохранности его 

имущества; 

б) выполнения опекуном или попечителем требований к осуществлению своих прав 

и исполнению своих обязанностей. 

4.25. Плановые проверки в соответствии с пунктом 4.24 настоящего раздела 

проводятся МБУ КЦСОН «Доверие» на основании акта о проведении плановой проверки. 

4.26. При установлении опеки или попечительства над совершеннолетними 

подопечными плановые проверки в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4.24 

настоящего раздела проводятся в виде посещения совершеннолетнего подопечного, за 

исключением случая, установленного пунктом 4.27 настоящего раздела: 

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия решения о назначении опекуна или 

попечителя; 

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия решения о назначении 

опекуна или попечителя; 

consultantplus://offline/ref=34BC88F33E403A85702CBEA022F670BEDA6B1349B453078C96B3067C6E6BCC646604544FU022F
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в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия 

решения о назначении опекуна или попечителя. 

4.27. При установлении опеки или попечительства над совершеннолетним 

подопечным его близким родственником из числа родителей, бабушек, дедушек, братьев, 

сестер, детей и внуков, которые постоянно совместно с ним проживали не менее 10 лет на 

день подачи заявления о назначении опекуном, плановые проверки в соответствии с 

подпунктами «а» и «б» пункта 4.24 настоящего раздела проводятся в виде посещения 

совершеннолетнего подопечного: 

а) 1 раз в течение первого года после принятия решения о назначении опекуна или 

попечителя; 

б) 1 раз в 3 года в течение последующих лет после принятия решения о назначении 

опекуна или попечителя. 

4.28. Плановые и внеплановые проверки исполнения обязанностей по опеке в 

отношении совершеннолетнего недееспособного гражданина проводятся в соответствии с 

подпунктами «а» и «б» пункта 4.24 настоящего раздела. 

При осуществлении указанных проверок оцениваются жилищно-бытовые условия 

совершеннолетнего недееспособного гражданина, состояние его здоровья, внешний вид и 

соблюдение гигиены, эмоциональное и физическое состояние, отношение с опекуном, 

возможность опекуна обеспечить потребности совершеннолетнего недееспособного 

гражданина, включая выполнение реабилитационных мероприятий, содержащихся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

4.29. Плановые и внеплановые проверки исполнения обязанностей по 

попечительству в отношении совершеннолетнего не полностью дееспособного 

гражданина проводятся в соответствии с подпунктом «б» пункта 4.24 настоящего раздела. 

4.29. При поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных 

обращений, содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении опекунами 

своих обязанностей либо о нарушении прав и законных интересов совершеннолетнего 

недееспособного гражданина, МБУ КЦСОН «Доверие» вправе провести внеплановую 

проверку в соответствии с актом о проведении внеплановой проверки. 

4.30. В случае изменения места жительства совершеннолетнего подопечного орган 

опеки и попечительства по новому месту жительства совершеннолетнего подопечного при 

получении его личного дела обязан в течение 3 дней со дня его получения провести 

внеплановую проверку. 

4.31. По результатам плановых и внеплановых проверок исполнения обязанностей по 

опеке в отношении совершеннолетнего недееспособного гражданина составляется акт о 

проверке условий жизни совершеннолетнего недееспособного гражданина, соблюдении 

опекуном прав и законных интересов совершеннолетнего недееспособного гражданина, 

обеспечении сохранности его имущества, а также о выполнении опекуном требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей (далее - акт о проверке 

условий жизни). 

В акте о проверке условий жизни указывается оценка соблюдения прав и законных 

интересов совершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а 

также оценка обеспечения его уходом и лечением, соблюдения условий его содержания. 

По результатам плановых и внеплановых проверок выполнения обязанностей по 

попечительству в отношении совершеннолетнего не полностью дееспособного 

гражданина составляется акт о выполнении попечителем требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей (далее - акт об исполнении попечителем 

своих обязанностей), в котором указывается исполнение попечителем установленных 

органом опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений или обязательных требований. 

4.32. При выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения опекуном 

или попечителем обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в акте о проверке условий жизни или в акте об исполнении попечителем 

своих обязанностей указываются: 

consultantplus://offline/ref=DC5D76CD6832722C27BE07F1BF5B30F61CFF2B2C11B5155C88701BC658474FC9B155FE1532A24BF436HDG
consultantplus://offline/ref=DC5D76CD6832722C27BE07F1BF5B30F61CFF2B2C11B5155C88701BC658474FC9B155FE1532A24BF436HCG
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а) перечень выявленных нарушений и сроки их устранения; 

б) рекомендации опекуну или попечителю о принятии мер по исполнению 

возложенных на него обязанностей; 

в) предложения о привлечении опекуна или попечителя к ответственности за 

неисполнение, ненадлежащее исполнение им обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (при необходимости). 

4.33. При выявлении фактов нарушения опекуном прав и законных интересов 

совершеннолетнего недееспособного гражданина в акте о проверке условий жизни 

дополнительно указываются выявленные нарушения и сроки их устранения, 

рекомендации опекуну о принятии мер по улучшению условий жизни совершеннолетнего 

недееспособного гражданина. 

4.34. Акт о проверке условий жизни и акт об исполнении попечителем своих 

обязанностей оформляются в течение 10 дней со дня проведения соответствующей 

проверки, подписываются проводившим проверку уполномоченным специалистом МБУ 

КЦСОН «Доверие» и утверждаются руководителем МБУ КЦСОН «Доверие». 

Акт о проверке условий жизни и акт об исполнении попечителем своих обязанностей 

оформляются в 2 экземплярах, один из которых направляется опекуну или попечителю в 

течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в МБУ КЦСОН «Доверие». 

Акт о проверке условий жизни и акт об исполнении попечителем своих обязанностей 

могут быть оспорены опекуном или попечителем в судебном порядке. 

4.35. Акт о проверке условий жизни и акт об исполнении попечителем своих 

обязанностей являются документами строгой отчетности и хранятся в личном деле 

совершеннолетнего подопечного. 

4.36. Обязанности по опеке и попечительству и патронажу исполняются 

безвозмездно, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

4.37. Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об 

обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы. 

Опекуны и попечители заботятся о развитии (восстановлении) способности 

гражданина, дееспособность которого ограничена вследствие психического расстройства, 

или гражданина, признанного недееспособным, понимать значение своих действий или 

руководить ими. 

Опекуны и попечители исполняют свои функции, учитывая мнение подопечного, а 

при невозможности его установления - с учетом информации о предпочтениях 

подопечного, полученной от его родителей, прежних опекунов, иных лиц, оказывавших 

ему услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности. 

Опекуны, попечители и попечители (помощники) оказывают подопечным 

содействие при осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также 

охраняют их от злоупотребления со стороны третьих лиц. 

4.38. Опекуны, попечители и попечители (помощники) обязаны извещать 

уполномоченный орган о перемене места жительства подопечного совместно с опекуном, 

попечителем, самого опекуна, попечителя или подопечного, не позднее дня, следующего 

за днем выбытия с прежнего места жительства. 

4.39. Доходы подопечного гражданина, в том числе доходы, причитающиеся 

подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или 

попечителем исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения 

МБУ КЦСОН «Доверие». 

Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, 

понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание 

подопечного средства, за исключением доходов, которыми подопечный вправе 

распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, 

открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, и расходуются опекуном или попечителем без 

предварительного разрешения МБУ КЦСОН «Доверие». Опекун или попечитель 

consultantplus://offline/ref=A73DE18D92CB176454B70834BF18A1A4609D5ECAB8E996957C3D55E4FDDA9F3FCE395C8B54kEjBH
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предоставляет отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, 

в порядке, установленном Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 

4.40. Опекун не вправе без предварительного разрешения МБУ КЦСОН «Доверие»  

совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том 

числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других 

действий, влекущих уменьшение имущества подопечного. 

4.41. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать 

сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара 

или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении 

сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя 

и их близкими родственниками. 

4.42. Опекун распоряжается имуществом гражданина, признанного недееспособным, 

основываясь на мнении подопечного, а при невозможности установления его мнения - с 

учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, 

его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и 

добросовестно исполнявших свои обязанности. 

4.43. При необходимости постоянного управления недвижимым и ценным 

движимым имуществом подопечного МБУ КЦСОН «Доверие» заключает с управляющим, 

определенным им, договор о доверительном управлении таким имуществом. В этом 

случае опекун или попечитель сохраняет свои полномочия в отношении того имущества 

подопечного, которое не передано в доверительное управление. 

Доверительное управление имуществом подопечного прекращается по основаниям, 

предусмотренным законом для прекращения договора о доверительном управлении 

имуществом, а также в случаях прекращения опеки и попечительства. 

4.44. Опекун, попечитель и попечитель (помощник) может быть освобожден по его 

просьбе от исполнения своих обязанностей при наличии уважительных причин (болезнь, 

изменение имущественного положения, при отсутствии взаимопонимания с подопечным и 

т.п.). 

При помещении подопечного на постоянное место жительство в соответствующее 

лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения или другое аналогичное 

учреждение опекун или попечитель освобождается от исполнения им своих обязанностей, 

если это не противоречит интересам подопечного. 

4.45. В случае если действия опекуна или попечителя осуществляются с нарушением 

законодательства Российской Федерации и (или) наносят вред здоровью, физическому, 

психологическому и нравственному состоянию совершеннолетнего подопечного, а также, 

если выявленные в результате проверки нарушения невозможно устранить без 

прекращения опеки или попечительства МБУ КЦСОН «Доверие» в течение 3 дней со дня 

проведения проверки: 

а) принимает акт об освобождении опекуна или попечителя от исполнения 

возложенных на него обязанностей либо об отстранении его от их исполнения, который 

направляется опекуну или попечителю; 

б) осуществляет меры по временному устройству совершеннолетнего 

недееспособного гражданина (при необходимости); 

в) принимает решение о помещении совершеннолетнего недееспособного 

гражданина под надзор в учреждение здравоохранения или в организацию социального 

обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме. 

4.46. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью 

совершеннолетнего недееспособного гражданина МБУ КЦСОН «Доверие» немедленно 

принимает меры по обеспечению его жизнеустройства. 

 

 

consultantplus://offline/ref=A73DE18D92CB176454B70834BF18A1A4609C5FCEBCEF96957C3D55E4FDDA9F3FCE395C8B56E2DC65k8j8H
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5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

5.1. Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращаются в 

случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены 

ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и 

попечительства. 

5.2. Попечительство в форме патронажа над совершеннолетним дееспособным 

гражданином прекращается по требованию гражданина, находящегося под патронажем. 

5.2. Решение об освобождении или отстранении опекуна, попечителя или попечителя 

(помощника) от исполнения им своих обязанностей принимается в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и оформляется постановлением 

администрации Тюхтетского района.  

Решение о прекращении опеки, попечительства или патронажа приобщается к 

личному делу подопечного. 

 

 


