
 

 

  

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии  

с подпунктом 4.3 пункта 4 Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 

№ 1009, направляет на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменения в Правила подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан». 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

О. О. Салагай 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический центр  

при Правительстве  

Российской Федерации 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

Проект 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

О внесении изменения в Правила 

подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

 

Внести в Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927, следующее 

изменение: 

подпункт “в” пункта 4.1 исключить. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                       М.В. Мишустин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменения в Правила подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан» 

 

В соответствии с Правилами подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 

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 орган опеки и 

попечительства по месту жительства медицинское заключение о состоянии 

здоровья по результатам медицинского освидетельствования гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Вместе с тем, практика применения данной нормы показала, что требование 

о прохождении медицинского освидетельствования в отношении лиц, которые 

длительно проживают с подопечным, в настоящее время не является 

необходимым с учетом современных достижений медицины. 

Кроме того, в Министерство здравоохранения РФ поступают жалобы от 

граждан, которые длительно проживая с несовершеннолетними подопечными 

вынуждены по достижении ими совершеннолетия проходить медицинское 

освидетельствование вне зависимости от состояния своего здоровья. 

В связи с изложенным, проектом постановления исключается требование 

Правил по прохождению обязательного медицинского освидетельствования в 

отношении лиц, проживающих с подопечным более 10 лет. 

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, или обязательных требований, 

соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 

аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 

характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде 

разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение 

обязательных требований или последствиях их несоблюдения. 

Утверждение проекта постановления не повлияет на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации, а также не будет иметь 



 

 

социально-экономических и финансовых последствий, в том числе для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, положениям иных международных договоров Российской 

Федерации и не противоречит законодательству Российской Федерации. 

 

 

 



 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменения в Правила подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан» 

 

Издание постановления Правительства Российской Федерации не 

потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, бюджета 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

 


