ОПЕКА НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
Согласно ст. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин, который вследствие
психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может
быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством. Над ним устанавливается опека.
От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.
Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает
его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека.

Документы, необходимые для установления опеки над лицом, признанным судом
недееспособным:
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления о назначении опекуном должен
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
а) заявление о назначении опекуном;
б) 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);
в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие право
пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового
лицевого счета с места жительства;
г) справка об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное
преступление против жизни и здоровья граждан, выданная органами внутренних дел; (ГУВД, Литейный пр.
д.6, ежедневно с 10:00-13:00; 15:00-17:00)
д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина,
выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; (действительно 3 месяца, со дня выдачи)
е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);
ж) 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);
з) справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, выданная
соответствующими уполномоченными органами (выдается по запросу органа опеки и попечительства на
безвозмездной основе при обращении гражданина, выразившего желание стать опекуном, в указанные
уполномоченные органы);
и) документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опекуном, подготовки в порядке,
установленном настоящими Правилами (при наличии);

к) автобиография.

