Перечень документов на опеку
Постановление Правительства РФ от 17.10.2010 г. № 927
Перечень документов для установления опеки над гражданином, признанным судом недееспособным вследствие психического расстройства.
	Заявление о назначении гражданина опекуном над гражданином, признанным судом недееспособным вследствие психического расстройства.

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 и справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации или иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечение);
Документы, подтверждающие родство с совершеннолетним подопечным, если гражданин, выразивший желание стать опекуном или попечителем является близким родственником (родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки);
Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном;
Справка об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, выдаваемая органами внутренних дел;
Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);
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);
Документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опекуном, подготовки (при наличии);
Автобиография;
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, выразившего желание стать опекуном;
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность совершеннолетнего недееспособного;
Копия решения суда о признании совершеннолетнего гражданина недееспособным;
Выписка из домовой книги или справка о регистрации совершеннолетнего подопечного по месту жительства и составе семьи;
Правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое имущество (свидетельство о гос. регистрации права собственности, договор социального найма жилого помещения, ордер);
Договор об использовании жилых помещений, принадлежащих совершеннолетнему недееспособному на праве собственности;
Опись имущества совершеннолетнего недееспособного и документы, содержащие сведения о лицах, отвечающих за его сохранность;
Документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения) близких родственников;
Полис обязательного медицинского страхования;
Пенсионное удостоверение, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
Справка об инвалидности совершеннолетнего недееспособного, индивидуальная программа реабилитации;
Справка о размере пенсии совершеннолетнего недееспособного, выданная территориальным органом Пенсионного фонда РФ или иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечение;
Удостоверение (свидетельство), подтверждающее право на меры социальной поддержки, установленные законодательством РФ, для отдельных категорий граждан.
Заключение о возможности быть опекуном.
Фото 3*4 на удостоверение опекуна.


