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 Орган государственной исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на который возложены функции 

по опеке и попечительству. Действуют в рамках федерального закона 

«Об опеке и попечительстве», который в редакции 2009 года 

позволяет передавать данные функции органам местного 

самоуправления. 



Задачи органов опеки и 

попечительства 
1. Основными задачами органов опеки и попечительства для целей 

настоящего Федерального закона являются: 

–  защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, 

находящихся под опекой или попечительством; 

–  надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также 

организаций, в которые помещены недееспособные или не 

полностью дееспособные граждане; 

–  контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 

граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 

помещенных под надзор в образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 



2. На органы опеки и попечительства возлагаются также иные задачи в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

 

Задачи органов опеки и 

попечительства 



Полномочия органов опеки и 
попечительства 

1. К полномочиям органов опеки и попечительства относятся: 

1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства; 

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 или попечительства; 

4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и 
попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены 
недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 



5) освобождение и отстранение в соответствии с настоящим 

Федеральным законом опекунов и попечителей от исполнения ими 

своих обязанностей; 

6)выдача в соответствии с настоящим Федеральным законом 

разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных; 

7) заключение договоров доверительного управления имуществом 

подопечных  

8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и 

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; 

 

Полномочия органов опеки и 

попечительства 



9) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных 

10) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах; 

11) 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, 

 

 

Полномочия органов 

опеки и 

попечительства 



12)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 

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; 

13) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних 

граждан в реализации и защите прав подопечных. 

 

Полномочия 

органов опеки и 

попечительства 



2. Федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации могут быть предусмотрены иные полномочия органов 

опеки и попечительства наряду с указанными в части 1 настоящей 

статьи полномочиями. 

3. По вопросам, возникающим в связи с установлением, 

осуществлением и прекращением опеки или попечительства, органы 

опеки и попечительства издают акты. Указанные акты могут быть 

оспорены заинтересованными лицами в судебном порядке. 

 

Полномочия органов опеки и 

попечительства 



Обязанности органа опеки и 

попечительства при перемене места 

жительства подопечного 
1. Полномочия органа опеки и попечительства в отношении 

подопечного возлагаются на орган опеки и попечительства, который 

установил опеку или попечительство 

2. При перемене места жительства подопечного орган опеки и 

попечительства, установивший опеку или попечительство, обязан 

направить дело подопечного в орган опеки и попечительства по его 

новому месту жительства в течение трех дней со дня получения от 

опекуна или попечителя извещения о перемене места жительства 

подопечного. 

3. Полномочия органа опеки и попечительства по новому месту 

жительства подопечного возлагаются на данный орган опеки и 

попечительства со дня получения личного дела подопечного. 
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