
Администрация ЗАТО г. Островной сообщает, что в Министерство труда 

и социального развития Мурманской области (далее - Министерство) поступают 

вопросы, возникающие у специалистов органов опеки и попечительства, 

об осуществлении государственных полномочий по опеке и попечительству 

в отношении совершеннолетних граждан в условиях применения ограничительных 

мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки, 

на основании предложений Главного государственного санитарного врача 

по Мурманской области от 03.11.2020 № 104 и от 04.11.2020 № 105 в Мурманской 

области разработан и реализуется комплекс ограничительных мер. 

Региональные нормативные правовые акты и информационные материалы 

размещены на сайте Правительства Мурманской области в разделе «COVID-19. 

Мурманский оперативный штаб». 

Пункты 4 и 4(1) Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан (далее - Правила), утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан», 

определяют, какие документы должны представить гражданин или близкий 

родственник, выразившие желание стать опекунами или попечителями, в орган 

опеки и попечительства. 

Если введенные ограничительные меры позволяют гражданам или близким 

родственникам получить необходимые документы и представить их в орган опеки 

и попечительства, то в данном случае рекомендуется осуществлять проведение 

необходимых мероприятий в целях принятия решения о назначении опекуна 

(выдачи заключения о возможности заявителя быть опекуном) в общем порядке. 

При невозможности собрать необходимые документы предлагается 

устанавливать предварительную опеку в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

В интересах недееспособного гражданина, если ему необходимо немедленно 

назначить опекуна, орган опеки и попечительства вправе принять акт  

о предварительной опеке при условии предоставления гражданином документа, 

удостоверяющего личность, а также обследования органом опеки 

и попечительства условий его жизни. Проведение обследования должно 

осуществляться с соблюдением требований по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Обращаем внимание, что в акте органа опеки и попечительства должен быть 

указан срок действия полномочий временно назначенного опекуна, а также его 

права и обязанности. 

Временно назначенный опекун обладает всеми правами и обязанностями 

опекуна, за исключением права распоряжаться имуществом подопечного от его 

имени (давать согласие на совершение подопечным сделок по распоряжению своим 

имуществом). 

Предварительная опека прекращается, если до истечения шести месяцев  

со дня принятия акта временно назначенный опекун не будет назначен опекуном  



в общем порядке. При наличии исключительных обстоятельств указанный срок 

может быть увеличен до восьми месяцев. 

В случае если опекун находится в медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях, опека может быть временно 

прекращена как по его просьбе, так и по инициативе органа опеки 

и попечительства в целях назначения предварительной опеки. Впоследствии опека 

может быть восстановлена путем отмены акта органа опеки 

и попечительства с учетом соблюдения требований в случае установления их этим 

актом, а также с учетом мнения подопечного. 

Возможность временного прекращения обязанностей опекуна предусмотрена 

частью 4 статьи 29 Федерального закона от 24.04.2009 № 48-ФЗ “Об опеке 

и попечительстве”. 


