
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ___16.09.2019г_________________________ № ___361_____

г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 5 декабря 2017 года № 651 
«Об утверждении Перечней нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении

государственного контроля (надзора) в сфере опеки и попечительства Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области»

В целях  приведения в соответствие нормативных правовых актов, содержащих
обязательные  требования,  соблюдение  которых  оценивается  при  проведении
мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) в
сфере опеки и попечительства Главным управлением социальной защиты населения
Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приказ   Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  от  5  декабря  2017  года  №  651  «Об  утверждении  Перечней
нормативных  правовых  актов,  содержащих  обязательные  требования,  соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  в  сфере  опеки  и  попечительства  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области»  следующие
изменения:

1) приложение 1 изложить согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                                                                                               В.Д. Демина

Орлова Е.А.
(3522)44-14-20
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Приложение 1 к приказу 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от 16.09.2019 года № __361_____
«О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения
Курганской области от 5 декабря 2017 года 
№ 651 «Об утверждении Перечней 
нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) в сфере опеки и попечительства 
Главным управлением социальной защиты 
населения Курганской области»
«Приложение 1 к приказу Главного 
управления социальной защиты населения
Курганской области от 5 декабря 2017 года 
№ 651 «Об утверждении Перечней 
нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) в сфере опеки и попечительства 
Главным управлением социальной защиты 
населения Курганской области»

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области при проведении мероприятий по контролю
(надзору) за осуществлением органами местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов Курганской области, переданных
государственных полномочий по опеке и попечительству, а также по

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми

помещениями

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов
Евразийского экономического союза

№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю
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Отсутствуют

Раздел II. Федеральные законы

№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, 
часть первая от 30 ноября 1994 года 
№ 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 
1996 года № 14-ФЗ, часть третья от 
26 ноября 2001 года № 146-ФЗ

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области

Статьи 20 (ч.2), 21, 26 
- 45, 171, 172, 292 
(ч.4), 1026 (ч.2), 1073, 
1157 (ч.4), 1167, 1172, 
1199

2. Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области

Статьи 13, 14, 21, 
28,48 - 155.3, 162 -165

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 
часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Статья 85

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Статьи 63, 92 - 94, 96, 
99, 122, 124 - 126, 180,
242, 265 - 272

5. Закон Российской Федерации от 4 июля 
1991 года № 1541-I «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Статьи 2, 7, 11

6. Закон Российской Федерации от 2 июля 
1992 года № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Статьи 4, 7, 11, 12, 23,
28, 39, 41, 43, 44

7. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Документ в полном 
объеме

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

9. Федеральный закон от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы 

Органы местного 
самоуправления 

Статьи 5 - 8.1, 9 (п.2), 
10, 12 - 14, 16, 18
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№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

10. Федеральный закон от 16 апреля 2001 года 
№ 44-ФЗ «О государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Документ в полном 
объеме

11. Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Документ в полном 
объеме

12. Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

13. Федеральный закон от 24 апреля 
2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Документ в полном 
объеме

14. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Статьи 1, 3- 7, 9, 13, 
17, 30, 51,54

15. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

пункт 1 статьи 9 

16. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Статьи 6, 15, 22, 34
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Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления  и
распоряжения Правительства Российской Федерации

№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

17. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 марта 2000 года № 275 
«Об утверждении Правил передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления 
контроля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усыновителей на 
территории Российской Федерации и Правил 
постановки на учет консульскими 
учреждениями Российской Федерации детей,
являющихся гражданами Российской 
Федерации и усыновленных иностранными 
гражданами или лицами без гражданства»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Документ в полном 
объеме

18. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

19. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2009 года № 432 «О 
временной передаче детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

20. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 
«Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

21. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

22. Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 4 апреля 2019 года № 397 «О
формировании  списка  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот  и  детей,  оставшихся без
попечения  родителей,  лиц,  которые
относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот  и  детей,  оставшихся без

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области

Документ в полном 
объеме
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№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

попечения родителей, и достигли возраста 23
лет, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями,  исключении  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  из
списка в субъекте Российской Федерации по
прежнему месту жительства и включении их
в список в  субъекте Российской Федерации
по новому месту жительства»

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

23. Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 16 января          
2019 года № 17 «О реализации отдельных 
вопросов по временной передаче детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Документ в полном 
объеме

24. Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 10 января 
2019 года № 4 «О реализации отдельных 
вопросов осуществления опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

25. Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации
от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об 
утверждении Порядка и условий назначения 
и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Подпункты 31 - 38.3 
пункта 5

26. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 
2014 года № 1642 «Об утверждении формы 
акта проверки условий жизни 
несовершеннолетнего подопечного, 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Документ в полном 
объеме
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№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

соблюдения опекуном прав и законных 
интересов несовершеннолетнего 
подопечного, обеспечения сохранности его 
имущества, а также выполнения опекуном 
требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей»

27. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 февраля 
2015 года № 101 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации

№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в

отношении которых
устанавливаются

обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

28. Закон Курганской области от 31 декабря 
2004 года № 6 «О дополнительных видах 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, о порядке и размере выплаты 
денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой 
(попечительством), в приемной семье»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Документ в полном 
объеме

29. Закон Курганской области от 5 октября 
2007 года № 288 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской 
области отдельными государственными 
полномочиями Курганской области по опеке
и попечительству, а также по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Документ в полном 
объеме

30. Закон Курганской области от 1 декабря 
2008 года № 415 «Об опеке и 
попечительстве на территории Курганской 
области»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Документ в полном 
объеме

31. Закон Курганской области от 1 декабря Органы местного Документ в полном 
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№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в

отношении которых
устанавливаются

обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

2008 года № 417 «О выплате ежемесячного
вознаграждения опекунам (попечителям), 
приемным родителям»

самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

объеме

32. Закон Курганской области от 8 декабря 
2010 года № 81 «О поддержке граждан, 
усыновивших (удочеривших) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Курганской 
области»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Документ в полном 
объеме

33. Постановление Правительства Курганской 
области от 7 сентября 2007 года № 369 
«Об утверждении положения о Главном 
управлении социальной защиты населения 
Курганской области»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области 

Документ в полном 
объеме

34. Постановление Правительства Курганской 
области от 14 июня 2011 года № 255 «Об 
утверждении порядков назначения и 
выплаты единовременных денежных 
пособий при усыновлении (удочерении) 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории 
Курганской области»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

35. Приказ Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 12 января 2017 года № 8 «Об 
утверждении  Административного 
регламента исполнения Главным 
управлением социальной защиты 
населения Курганской области 
государственной функции по организации 
контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской 
области отдельных государственных 
полномочий Курганской области по опеке и 
попечительству, а также отдельных 
государственных полномочий Курганской 
области по обеспечению детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

36. Приказ Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 16 марта 2017 года № 326 «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме
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№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в

отношении которых
устанавливаются

обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

области государственной услуги по выдаче 
разрешения на изменение имени, фамилии
ребенка, не достигшего возраста 
четырнадцати лет»

37. Приказ Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 16 марта 2017 года № 327 «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской 
области государственных услуг по 
принятию решения о возможности 
гражданина быть опекуном, попечителем, 
приемным родителем, усыновителем 
(удочерителем)»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

38. Приказ Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области от 
28 марта 2017 года № 163 «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской 
области государственной услуги по 
назначению опекуна, попечителя»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

39. Приказ Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области       
от 3 июля 2017 года № 359 «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской 
области государственной услуги по выдаче 
согласия на установление отцовства лица, 
не состоящего в браке с матерью ребенка, 
в случае смерти матери, признания ее 
недееспособной, невозможности 
установления места нахождения матери 
или в случае лишения ее родительских 
прав»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

40. Приказ Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 31 июля 2017 года № 413 «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской 
области государственной услуги по выдаче 
разрешения (согласия) на заключение 
трудового договора с 
несовершеннолетними в случаях, 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме
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№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в

отношении которых
устанавливаются

обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

предусмотренных действующим 
законодательством»

41. Приказ Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 31 июля 2017 года № 414 «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской 
области государственной услуги по выдаче 
разрешения обучающимся, достигшим 
возраста 14 лет, на осуществление ухода за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом I группы, или за 
престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе, либо 
достигшим возраста 80 лет, в свободное от 
учебы время»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

42. Приказ Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 10 августа 2017 года № 448 «Об 
утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов и
городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий 
Курганской области по опеке и 
попечительству, а также по обеспечению 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, а также 
форм заявок на финансирование 
указанных полномочий»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

43. Приказ Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 21 августа 2017 года № 463 «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской 
области государственной услуги по выдаче 
предварительных разрешений (согласий), 
затрагивающих осуществление 
имущественных прав несовершеннолетних,
недееспособных, ограниченно 
дееспособных граждан»

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Курганской области  

Документ в полном 
объеме

».
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Приложение 2 к приказу 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от 16.09.2019 года № __361_____
«О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения
Курганской области от 5 декабря 2017 года 
№ 651 «Об утверждении Перечней 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в 
сфере опеки и попечительства Главным 
управлением социальной защиты 
населения Курганской области»
«Приложение 2 к приказу Главного 
управления социальной защиты населения
Курганской области от 5 декабря 2017 года 
№ 651 «Об утверждении Перечней 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в 
сфере опеки и попечительства Главным 
управлением социальной защиты 
населения Курганской области»

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области при проведении мероприятий по контролю
(надзору) за деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные

или не полностью дееспособные граждане, в сфере опеки и попечительства

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов
Евразийского экономического союза

№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

Отсутствуют
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Раздел II. Федеральные законы

№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, 
часть первая от 30 ноября 1994 года 
№ 51-ФЗ, часть вторая от 26 января
1996 года № 14-ФЗ, часть третья 
от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ

Юридические лица Статьи 20 (ч.2), 21, 26 
- 40, 42 - 45, 171, 172, 
292 (ч.4), 1026 (ч.2), 
1157 ( ч.4), 1073, 1167,
1172, 1199

2. Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ

Юридические лица Статьи 13, 14, 21, 28, 
48 - 155.3, 162 - 165

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ 

Юридические лица Статьи 63, 92 - 94, 96, 
99, 122, 124 - 126, 180,
242, 265 - 272

4. Закон Российской Федерации от 4 июля 
1991 года № 1541-I «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации»

Юридические лица Статьи 2, 7, 11

5. Закон Российской Федерации от 2 июля 
1992 года № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

6. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

7. Федеральный закон от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

8. Федеральный закон от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

Юридические лица Статьи 5 - 8.1, 9 (п.2), 
10, 12 - 14, 16, 18

9. Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

10. Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

11. Федеральный закон от 24 апреля 
2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

12. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

13. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Юридические лица пункт 1 статьи 9 
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№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

14. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Юридические лица Статьи 5, 6, 15, 22, 34

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления  и
распоряжения Правительства Российской Федерации

№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

15. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

16. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2009 года № 432 «О 
временной передаче детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

17. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 
«Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

18. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Юридические лица Документ в полном 
объеме
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Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

19. Приказ  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 16 января 
2019  года  № 17 «О реализации  отдельных
вопросов  по  временной  передаче  детей,
находящихся  в  организациях  для  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  в  семьи  граждан,  постоянно
проживающих  на  территории  Российской
Федерации»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

20. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 февраля 
2015 года № 101 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

21. Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 27 декабря 2016 года № 1663 «Об 
утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных 
организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета»

Юридические лица Пункты 13, 23 части II
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Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации

№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в

отношении которых
устанавливаются

обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

22. Закон Курганской области от 31 декабря 
2004 года № 6 «О дополнительных видах 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, о порядке и размере выплаты 
денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой 
(попечительством), в приемной семье»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

23. Закон Курганской области от 5 октября 
2007 года № 288 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской 
области отдельными государственными 
полномочиями Курганской области по опеке
и попечительству, а также по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

24. Закон Курганской области от 1 декабря 
2008 года № 415 «Об опеке и 
попечительстве на территории Курганской 
области»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

25. Постановление Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 24 ноября 2004 года № 419 «О нормах 
питания, обеспечения одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и необходимым 
оборудованием, расходов на приобретение
хозяйственного инвентаря, предметов 
личной гигиены, игр, игрушек, книг, 
расходов на культурно-массовую и 
физкультурную работу в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории 
Курганской области»

Юридические лица Документ в полном 
объеме
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№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в

отношении которых
устанавливаются

обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, соблюдение
которых оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

26. постановление Правительства Курганской 
области от 23 октября 2017 года № 374 
«Об утверждении порядка назначения 
государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет средств 
бюджета Курганской области»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

27. Постановление Правительства Курганской 
области от 8 августа 2017 года № 274 «Об 
утверждении порядков предоставления 
дополнительных мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя»

Юридические лица Документ в полном 
объеме

28. Приказ Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 16 февраля 2017 года № 96 
«Об утверждении Административного 
регламента исполнения Главным 
управлением социальной защиты 
населения Курганской области 
государственной функции по 
осуществлению надзора за деятельностью 
организаций, в которые помещены 
недееспособные или не полностью 
дееспособные граждане» 

Юридические лица Документ в полном 
объеме

».


