
Перечень документов  

для кандидатов в опекуны/попечители (близкого родственника) 

над совершеннолетними недееспособными  

или не полностью дееспособными гражданами 

 
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, представляют в орган опеки и попечительства по месту жительства 

следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
а) заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на бумажном 

носителе либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями пункта 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов"; 

б) документы подтверждающие родство с совершеннолетним подопечным;  

в) копию свидетельства о браке (если близкий родственник, выразивший желание стать 

опекуном, состоит в браке). 

 

По желанию близкого родственника, выразившего желание стать опекуном или 

попечителем совершеннолетнего подопечного в орган опеки и попечительства по месту 

жительства могут быть представлены следующие документы: 

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

подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на 

жилое помещение, (Центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в 

г. Югорск, ул. Механизаторов, д.2) и копию финансового лицевого счета с места 

жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном (Управляющая организация 

в сфере ЖКХ, ТСЖ); 
 - справка об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, 

судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, выдаваемая 

органами внутренних дел (Центр государственных и муниципальных услуг «Мои 

документы» в г. Югорск, ул. Механизаторов, д.2); 
-  справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 

нормам, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами (Территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Югорске и Советском районе 

- ул. Никольская, д.9, г.Югорск); 
- справка, подтверждающая получение пенсии, выдаваемая территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации или иными органами, 

осуществляющими пенсионное обеспечение, - в отношении гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, являющегося пенсионером (Центр государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы» в г. Югорск, ул. Механизаторов, д.2);. 
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