
16. по Закону Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2988 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов края государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа»: 

1) выявление и учет совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, а также совершеннолетних 

дееспособных граждан, нуждающихся в установлении над ними патронажа; 

2) 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; 

3) установление опеки над совершеннолетними гражданами, признанными 

судом недееспособными вследствие психического расстройства, когда гражданин не 

может понимать значение своих действий или руководить ими (далее - 

совершеннолетние граждане, признанные судом недееспособными); установление 

попечительства над совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в 

дееспособности вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами, а также вследствие 

психического расстройства, когда гражданин может понимать значение своих 

действий или руководить ими лишь при помощи других лиц (далее - 

совершеннолетние граждане, ограниченные судом в дееспособности); установление 

патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по 

состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права 

и исполнять свои обязанности; 

4) назначение (временное назначение) опекунов и попечителей, а также 

освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 

обязанностей; 

5) назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) временного 

представителя в случае возникновения противоречий между интересами 

подопечных одного и того же опекуна (попечителя) при осуществлении им 

законного представительства для разрешения возникших противоречий; 

6) временное исполнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении 

лиц, нуждающихся в установлении над ним опеки или попечительства, до 

назначения им опекунов, попечителей или помещения их под надзор в медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 

организации; 

7) назначение помощников при установлении патронажа, а также принятие 

решений о прекращении патронажа в отношении совершеннолетних дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанности, в порядке и в случаях, 

установленных действующим законодательством; 

8) осуществление контроля за исполнением помощником своих обязанностей 

и извещение находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных 

его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных между 

ними договора поручения, договора доверительного управления имуществом или 

иного договора; 



9) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены совершеннолетние 

недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

10) осуществление подбора, учета и подготовки в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, а также подбора и учета помощников для совершеннолетних 

дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности; 

11) заключение на возмездных условиях и в интересах подопечного договора 

об осуществлении опеки или попечительства в отношении совершеннолетнего 

гражданина, признанного судом недееспособным или ограниченного в 

дееспособности; 

12) определение кандидатур доверительных управляющих имуществом 

подопечных и заключение договоров доверительного управления имуществом 

подопечных при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным 

движимым имуществом подопечных; 

13) осуществление в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, 

соблюдения опекунами их прав и законных интересов, обеспечения сохранности их 

имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан; 

14) ведение личных дел совершеннолетних граждан, признанных судом 

недееспособными, и совершеннолетних граждан, ограниченных судом в 

дееспособности; 

15) составление описи имущества подопечного; 

16) выдача предварительного разрешения на распоряжение опекуном или 

попечителем доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися 

подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно; 

17) выдача предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) на 

совершение опекуном (выдачу согласия попечителем) сделок по сдаче имущества 

подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по 

отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), 

совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, 

раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других 

сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества подопечного; выдача 

предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) в иных случаях, если 

действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение стоимости 

имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в интересах 

подопечного, заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от 

имени подопечного, заключении мирового соглашения с должником по 

исполнительному производству, в котором подопечный является взыскателем; 

18) выдача предварительного разрешения в случаях выдачи доверенности от 

имени подопечного; 

19) выдача согласия на отчуждение жилого помещения, в котором проживают 

находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного 



жилого помещения, если при этом затрагиваются права или охраняемые законом 

интересы указанных лиц; 

20) принятие решения о даче предварительного согласия (об отказе в даче 

согласия) на обмен жилого помещения, которое предоставлено по договору 

социального найма и в котором проживают недееспособные или ограниченно 

дееспособные граждане, являющиеся членами семьи нанимателя данного жилого 

помещения; 

21) принятие решения о даче согласия (мотивированного решения об отказе в 

согласии) на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором 

проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи 

собственника данного жилого помещения, если при этом не затрагиваются 

(затрагиваются) права или охраняемые законом интересы указанных лиц; 

22) выдача предварительного разрешения на заключение договора о передаче 

имущества подопечного в пользование в случаях, установленных действующим 

законодательством; 

23) выдача предварительного разрешения опекуну (попечителю - на дачу 

согласия) на заключение кредитного договора, договора займа от имени 

подопечного, выступающего заемщиком, если получение займа, кредита требуется 

в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым помещением; 

24) обращение от имени подопечного в суд с требованием о расторжении 

договора при обнаружении факта его заключения от имени подопечного без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства в случае отсутствия 

выгоды подопечного; 

25) составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном 

или попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению 

имуществом подопечного (в том числе порча, ненадлежащее хранение имущества, 

расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за 

собой уменьшение стоимости имущества подопечного) и предъявление требований 

к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному; 

26) принятие необходимых мер по защите прав и законных интересов 

подопечного в случае получения сведений об угрозе его жизни или здоровью, о 

нарушении его прав и законных интересов и уведомление в письменной форме о 

принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения; 

27) принятие необходимых мер для привлечения к ответственности опекуна 

или попечителя при обнаружении в их действиях оснований для привлечения к 

административной, уголовной и иной ответственности; 

28) участие в рассмотрении судами споров и в исполнении решений судов по 

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

установленных действующим законодательством; 

29) осуществление охраны имущественных прав и интересов 

совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, и 

совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности, при разделе 

наследственного имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

30) выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, 

когда наследником является совершеннолетний гражданин, признанный судом 

недееспособным, или совершеннолетний гражданин, ограниченный судом в 

дееспособности; 



31) обращение в суд с требованием о признании брака недействительным, 

если брак заключен с совершеннолетним гражданином, признанным судом 

недееспособным, в случаях, установленных действующим законодательством, а 

также участие в рассмотрении дел о признании недействительным брака, 

заключенного с совершеннолетним гражданином, признанным судом 

недееспособным; 

32) осуществление в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, проверки условий жизни совершеннолетних граждан, признанных 

судом недееспособными, и совершеннолетних граждан, ограниченных судом в 

дееспособности, помещенных под надзор в организации, оказывающие социальные 

услуги, или иные организации, соблюдения указанными организациями прав и 

законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения указанными организациями требований к осуществлению прав опекуна 

(попечителя) и исполнению обязанностей опекуна (попечителя); 

33) рассмотрение обращений граждан по вопросам опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, или 

совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности, а также 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 

и принятие по ним необходимых мер; 

34) ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения; 

35) заключение с организациями социального обслуживания договоров о 

предоставлении социальных услуг гражданину, признанному недееспособным, 

которому не назначен опекун в соответствии с законодательством об опеке и 

попечительстве и обязанности опекуна или попечителя которого исполняет 

организация социального обслуживания. 

 


