
Документы, необходимые для выдачи заключения о 
возможности быть кандидатом в опекуны или 

попечители совершеннолетнего недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина и установления 

опеки или попечительства над совершеннолетними 
недееспособными или не полностью дееспособными 

гражданами
1. Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем.
2. 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);
3.  Медицинское  заключение  о  состоянии здоровья  по  результатам освидетельствования 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
4.  Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, 
состоит в браке);
5.  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);
6.  Документ  о  прохождении  гражданином,  выразившим  желание  стать  опекуном, 
подготовки в порядке, установленном настоящими Правилами (при наличии);
7. Автобиография.
8. Паспорт кандидата в опекуны (попечители) (+копия).

К заявлению об установлении опеки или попечительства над 
совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным 

лицом необходимо дополнительно представить следующие документы:

9. Характеристика кандидата в опекуны (попечители) – из ЖЭС, с места работы.
10. ИНН кандидата в опекуны (попечители).
11.  Справка  о  регистрации  совершеннолетнего  недееспособного  или  не  полностью 
дееспособного гражданина (Форма 9).
12.  Характеристика  жилого  помещения  совершеннолетнего  недееспособного  или  не 
полностью дееспособного гражданина (Форма 7).
13. Правоустанавливающие документы (+копии) на жилое помещение совершеннолетнего 
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина (договоры, свидетельства о 
праве собственности, ордеры, договоры социального найма).
14.  Паспорт  либо  иной  документ,  удостоверяющий  личность  совершеннолетнего 
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина (+копия).
15. Копия решения суда об ограничении совершеннолетнего гражданина в дееспособности 
или копия  решения  суда  о  признании совершеннолетнего  гражданина  недееспособным, 
вступившего в законную силу (+копии).
16. Полис обязательного медицинского страхования совершеннолетнего недееспособного 
или не полностью дееспособного гражданина (+копия).
17.  Пенсионное  удостоверение,  страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного 
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страхования  совершеннолетнего  недееспособного  или  не  полностью  дееспособного 
гражданина (+копии).
18.  Справка  (установленного  образца)  об  инвалидности  совершеннолетнего 
недееспособного  или  не  полностью  дееспособного  гражданина,  индивидуальная 
программа  его  реабилитации,  выданные  учреждением  медико-социальной  экспертизы 
(+копии).
19. Документы, подтверждающие родственные отношения между кандидатом в опекуны 
(попечители)  и  совершеннолетним  недееспособным  или  не  полностью  дееспособным 
гражданином (+копии).
20.  Справка  из  лечебного  учреждения,  где  наблюдается  совершеннолетний 
недееспособный  или  не  полностью  дееспособный  гражданин  (в  случае,  если  больной 
находится в стационаре).
21. Иные необходимые документы.


