
                          

 

Информация для граждан, 

выразивших желание стать опекунами 

совершеннолетних недееспособных 
 

Над  КЕМ устанавливается ОПЕКА 

КТО  может быть ОПЕКУНОМ 

               
ОПЕКА устанавливается над 

гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического 

расстройства.  

ОПЕКА устанавливается для 

защиты прав и интересов недееспособных 

граждан. 

ОПЕКУН назначается органом 

опеки и попечительства по месту 

жительства лица, нуждающегося в опеке и 

попечительстве, в течение месяца с 

момента, когда органу опеки и 

попечительства стало известно о 

необходимости установления опеки или 

попечительства над гражданином.  
 

 

Опекунами могут 

назначаться только 

совершеннолетние 

дееспособные граждане.  

При этом должны 

учитываться 

нравственные и иные 

качества, способность к 

выполнению 

обязанностей опекуна, 

отношения, 

существующие между 

ним и лицом, 

нуждающимся в опеке, а 

если это возможно -  и 

желание подопечного. 
 

 

КАК ОФОРМИТЬ опеку над недееспособным гражданином 

 

Перечень  документов, представляемых гражданами, выразившими желание стать опекунами 

совершеннолетних недееспособных граждан (предъявляется в орган опеки и попечительства 

по месту жительства лица, нуждающегося в опеке) утвержден Постановлением 

Правительства РФ   

от 17 ноября 2010 г. №927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 

совершеннолетних, недееспособных или не полностью дееспособных граждан». 

 



 

 

Гражданин, желающий стать опекуном недееспособного гражданина,  

 в отдел опеки и попечительства по месту его проживания  

предоставляет следующие документы: 
 

1) заявление о назначении опекуном (попечителем); 

2) паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий личность; 

 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) 

(срок действия - 1 год со дня выдачи); 

 4) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медицинского 

освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в 

порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации (срок 

действия - 3 месяца - со дня выдачи); 

 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 

в порядке, установленном настоящими Правилами (при наличии); 

 8) автобиография. 

 

  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 следующие документы: 

 

 1) заявление о назначении опекуном; 

 2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 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) документы, подтверждающие родство с совершеннолетним подопечным; 

 5) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медицинского 

освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в 

порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

 6) копия свидетельства о браке (если близкий родственник, выразивший желание стать 

опекуном, состоит в браке). 

 

  Если  гражданином не предоставлены документы, то орган опеки и попечительства 

самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия запрашивает 

следующие документы: 

 

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

подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на 

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

выразившего желание стать опекуном (попечителем); 

 2) справку об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном 

(попечителем) недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, судимости за 

умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, выдаваемую органами 

внутренних дел; 



3) справку об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном 

(попечителем) несовершеннолетнего гражданина, судимости или факта уголовного 

преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса 

Российской Федерации; 

  4) справку о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 

нормам; 

 5) справку, подтверждающую получение пенсии, в отношении гражданина, 

выразившего желание стать опекуном (попечителем), являющегося пенсионером. 

 6)  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. 

Гражданин может самостоятельно собрать и представить на рассмотрение весь необходимый 

для принятия решения пакет документов. 

  В целях назначения гражданина опекуном (попечителем) совершеннолетнего 

недееспособного или ограниченного в дееспособности гражданина или постановки на учет в 

качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), производится 

обследование условий жизни в течение 7 дней со дня регистрации его заявления и 

представления документов. 

При обследовании условий жизни кандидата в опекуны (попечители) оцениваются 

жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к 

выполнению обязанностей опекуна (попечителя), а также отношения, сложившиеся между 

членами его семьи. Результаты обследования указываются в акте об обследовании условий 

жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном. 

  Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется 

(вручается) гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня 

утверждения акта, второй хранится в органе опеки и попечительства. 

  Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать 

опекуном, в судебном порядке. 

 

  Отдел  опеки и попечительства в течение 15 дней со дня представления документов на 

основании указанных документов и акта обследования принимает решение о назначении 

опекуна (о возможности гражданина быть опекуном, которое является основанием для 

постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо 

решение об отказе в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с 

указанием причин отказа. 

 

  Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна оформляется в форме 

постановления, а о невозможности гражданина быть опекуном - в форме заключения. 

 

                   ОСНОВАНИЯ для ОТКАЗА гражданину  в приеме документов: 

 

 -  Представленные в документах сведения не поддаются прочтению. 

 - Представленные документы имеют приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные исправления. 

 -  Истечение срока действия документа. 

 - Представление неполного пакета документов, предусмотренного действующим 

законодательством. 

 - Отсутствие либо несоответствие представленного документа установленным требованиям. 

 - Предоставление документов, оформленных с нарушением действующего  

законодательства. 

 - Наличие у гражданина на момент установления опеки судимости за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан. 

 - Отказ гражданина от подачи личного заявления. 

 



 

 

 

По всем интересующим вопросам по 

оформлению опеки над 

совершеннолетними недееспособными 

гражданами обращайтесь в отдел опеки и 

попечительства администрации города 

Ливны по адресу: 

г. Ливны, ул. Ленина, д.1а или 

по телефону: 8(48677) 2-01-68 

 

Режим работы 

отдела опеки и попечительства 

администрации города Ливны Орловской области: 

 

понедельник – пятница с 08.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

 


