Предоставление информации, прием документов
органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство) над
совершеннолетними гражданами, признанными
в установленном порядке недееспособными

(не полностью дееспособными)

Право на получение государственной услуги имеют совершеннолетние дееспособные граждане, проживающие на территории Ярославской области,
изъявившие желание стать опекунами (попечителями) совершеннолетних
граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве)

Причины отказа заявителю в назначении опекуном (попечителем):
заявитель был лишен родительских прав
заявитель имеет судимости за умышленное преступление против жизни
и здоровья граждан на момент установления опеки или попечительства
Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При
этом учитываются его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения,
существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно – и желание подопечного (Гражданский
кодекс РФ).

Подать заявление можно:
в органе социальной защиты населения по месту постоянного проживания (орган опеки и попечительства)
с Единого портала государственных и муниципальных
услуг, www.gosuslugi.ru
Опека (попечительство) устанавливается при предъявлении обязательных документов, если обязанность по их
предоставлению возложена на заявителя.

gosuslugi.ru

Какие документы необходимо представить
Обязательные документы
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
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). Документы принимаются
органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи
Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования заявителя по учетной форме № 164/у-96
Копия свидетельства о браке (если заявитель состоит в браке)
Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с заявителем, на совместное проживание совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае принятия решения опекуном о совместном проживании
совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна)
Документ, подтверждающий право пользования жилым помещением
либо право собственности на жилое помещение
Копию финансового лицевого счета с места жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном
Документ о прохождении заявителем подготовки в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан» (при наличии)
Автобиографические сведения
Документы, которые заявитель может предоставить по
собственной инициативе или они будут запрошены органом
социальной защиты населения в рамках межведомственного
информационного взаимодействия:
справка, подтверждающая получение пенсии
выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства с места жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном, в случае, если документ предоставляется органами местного самоуправления муниципальных
образований области или подведомственными органам местного самоуправления муниципальных образований области организациями
сведения об отсутствии у заявителя судимости
справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим
правилам и нормам, предоставляемая органами местного самоуправления муниципальных образований области по месту жительства заявителя
Контактный телефон: 8 (4852) 49 09 09 или 8 800 100 76 09

