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Перечень документов, предоставляемый гражданином, выразившим желание стать 

опекуном недееспособного гражданина, утвержден Постановлением Правительства РФ                  

от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства                   

в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан». 

Список документов зависит от наличия родства между опекуном и подопечным. 

Если опекун является близким родственником подопечного (отцом или матерью, 

сыном или дочерью, братом или сестрой) и/или проживает вместе с ним в течение 

последних 10 лет, список документов включает: 

- заявление; 

- копию свидетельства о браке (если близкий родственник, выразивший желание 

стать опекуном состоит в браке); 

- документ, подтверждающий родство (свидетельства о рождении, о браке). 

Если опекун является посторонним лицом по отношению к подопечному, список 

документов расширяется и включает: 

- заявление; 

- копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 

опекуном состоит в браке); 

- автобиографию; 

- справку с места работы с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - 

иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного 

удостоверения); 

- копию пенсионного удостоверения (для пенсионеров); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина, выразившего 

желание стать опекуном; 

- письменное согласие всех членов семьи (взрослых и детей старше 10 лет), 

проживающих с гражданином, выразившим желание стать опекуном, если 

предполагается, что подопечный будет жить вместе с ними; 

- документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опекуном, 

подготовки (при наличии). 

Помимо перечисленных документов, орган опеки и попечительства запрашивает 

дополнительные данные: 

- выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 

подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на 

жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места жительства гражданина, 

выразившего желание стать опекуном; 

- справку об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, 

судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, выдаваемую 

органами внутренних дел; 

- справку о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 

нормам, выдаваемую соответствующими уполномоченными органами; 



- справку, подтверждающую получение пенсии, выдаваемую территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации или иными органами, 

осуществляющими пенсионное обеспечение, - в отношении гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, являющегося пенсионером; 

- заключение органов опеки и попечительства об отсутствии фактов ненадлежащего 

обращения близкого родственника, выразившего желание стать опекуном, с 

совершеннолетним подопечным в период до достижения им возраста 18 лет в случае, если 

опека или попечительство устанавливаются в связи с достижением совершеннолетия. 

Межведомственный запрос не направляется в случае, если орган опеки и попечительства 

располагает указанными сведениями. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления о 

назначении опекуном должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

 


