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Заявление 

о получении согласия органа опеки и попечительства 
на распоряжение имуществом 

 
В соответствии с ч. 1. ст. 28 ГК РФ, за несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцати лет (малолетних) сделки за исключением указанных 
в п. 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их родители, 
усыновители или опекуны. К сделкам законных представителей 
несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, 
предусмотренные п. 2 и 3 ст. 37 настоящего Кодекса. 

Согласно ч. 2 ст. 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать 
согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или 
дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 
пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 
подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также 
любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного. 

Порядок управления имуществом подопечного определяется 
Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", в 
силу п. 1 ст. 21 которого, опекун без предварительного разрешения органа 



опеки и попечительства не вправе совершать, а попечитель не вправе давать 
согласие на совершение 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. 

В соответствии с ч. 3 ст. 21 Федерального закона "Об опеке и 
попечительстве" предварительное разрешение органа опеки и попечительства, 
предусмотренное частями 1 и 2 настоящей статьи, или отказ в выдаче такого 
разрешения должны быть предоставлены опекуну или попечителю в 
письменной форме не позднее чем через пятнадцать дней с даты подачи 
заявления о предоставлении такого разрешения. Отказ органа опеки и 
попечительства в выдаче такого разрешения должен быть мотивирован. 
Предварительное разрешение, выданное органом опеки и попечительства, или 
отказ в выдаче такого разрешения могут быть оспорены в судебном порядке 
опекуном или попечителем, иными заинтересованными лицами, а также 
прокурором. 
 Таким образом, я прошу предоставить мне доступ к денежным 
средствам на счету моего сына , Денисова Ивана Алексеевича, с целью 
распоряжения ими в интересах несовершеннолетнего, поддержания 
достойного уровня воспитания, оплаты дополнительных образовательных 
кружков и несение других расходов, связанных с выполнением моих 
родительских обязанностей. 
 В настоящее время я официально не трудоустроена, являюсь 
пенсионером, единолично воспитываю сына, денежные средства, полученные 
от продажи наследственного имущества необходимы нам для целей, 
указанных выше. 
 Также прошу обратить внимание на нестабильную экономическую 
ситуацию в стране, в соответствии с которой рубль упал по отношению к 
иностранной валюте примерно на 20%. Другими словами, нахождение 
денежных средств длительный период на рублевом счете может привести к их 
девальвации. Таким образом, мой сын к достижению восемнадцатилетия 
может получить вообще ничего с этих денежных средств.  
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