
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для рассмотрения вопроса о возможности назначения 
гражданина опекуном (попечителем) гражданина, признанного судом 
недееспособным или установления попечительства над гражданином, 

ограниченным в дееспособности1. 
 

1. заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном, о назначении 
его опекуном 

2. копия паспорта гражданина, выразившего желание стать опекуном;  
3. справка 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); 

4. медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

5. копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, состоит в браке); 

6. письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 
достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, на совместное проживание 
совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае принятия решения 
опекуном о совместном проживании совершеннолетнего подопечного с 
семьей опекуна); 

7. документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опекуном, 
подготовки (при наличии); 

8. автобиография. 
9. характеристика жилой площади (справка по форме №.7) и справка о 
регистрации (по форме № 9); 

10. справка об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, 
выдаваемую органами внутренних дел; 

11. справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 
правилам и нормам, выдаваемую соответствующими уполномоченными 
органами; 

12. справка, 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. 

 
 

                                                
1 Все указанные в перечне документы представляются заявителем в виде копий с одновременным 
предъявлением оригинала 



Документы на гражданина, признанного судом недееспособным и подлежащего 
устройству под опеку (попечительство), или установления попечительства над 
гражданином, ограниченным в дееспособности:  

 
1. паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность; 
2. копия решения суда об ограничении совершеннолетнего гражданина в 
дееспособности или копия решения суда о признании совершеннолетнего 
гражданина недееспособным; 

3. копия решения суда о помещении гражданина, признанного недееспособным, в 
психиатрическое учреждение здравоохранения; 

4. медицинские документы, в том числе заключение врачебной комиссии 
учреждения здравоохранения с обязательным участием врача-психиатра, о 
состоянии здоровья совершеннолетнего подопечного и рекомендуемом типе 
стационарного учреждения социального обслуживания, заключение 
противотуберкулезного диспансера об отсутствии активной формы 
туберкулеза. 

5. Характеристика жилой площади (справка по форме №.7) и справка о 
регистрации (по форме № 9); 

6. правоустанавливающие документы на недвижимое (движимое)  имущество 
(свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор 
социального найма жилого помещения, ордер, свидетельство о праве на 
наследство); 

7. договоры об использовании жилых помещений;  
8. договоры об открытии счетов в кредитных организациях; 
9. документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 
нахождения) близких родственников; 

10. полис обязательного медицинского страхования; 
11. пенсионное удостоверение, страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования; 

12. справка (установленного образца) об инвалидности совершеннолетнего 
подопечного, индивидуальная программа его реабилитации, выданные 
учреждением медико-социальной экспертизы; 

13. справка с места работы (учебы); 
14. справка о размере пенсии, выданная территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации или иным органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение; 

15. удостоверение (свидетельство), подтверждающее право на меры социальной 
поддержки, установленные законодательством Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан; 

 
 
 


