




Приложение к постановлению  

Исполнительного комитета  

Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан  

от _________ 2017 г. №____ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОПЕКИ ИЛИПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕКУНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯ НАД 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦОМ, ПРИЗНАННЫМ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ ИЛИ ОГРАНИЧЕННО 

ДЕЕСПОСОБНЫМ 

 

2.5. Исчерпывающий 

перечень документов, 

необходимых в 

соответствии с 

законодательными или 

иными нормативными 

правовыми актами для 

предоставления 

государственной услуги 

для граждан выразивших 

желание опекуном, за 

исключением граждан 

указанных пункте 2.5.1 

          1. Заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на 

бумажном носителе(приложение № 3) 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"; 

           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 

медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации;* 

4. Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание 

стать опекуном, состоит в браке); 

6. 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 
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подопечного с семьей опекуна); 

       7. Документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать 

опекуном, подготовки в порядке, установленном правилами подбора, учета и 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан (при наличии); 

8. Автобиография. 

 

2.5. 1. 

Исчерпывающий 

перечень документов, 

необходимых в 

соответствии с 

законодательными или 

иными нормативными 

правовыми актами для 

предоставления 

государственной услуги 

родителям, бабушкам, 

дедушкам, братьям и 

сестрам, детям и внукам, 

выразивших 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 (далее - 

близкие родственники, 

1. Заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа на 

бумажном носителе (приложение № 3) 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"; 

2. Документы, подтверждающие родство с совершеннолетним 

подопечным; 

3. Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации*; 

4. Копия свидетельства о браке (если близкий родственник, выразивший 

желание стать опекуном, состоит в браке). 

 

*Документы, предусмотренные подпунктом "2" пункта 2.5 принимаются 

органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, документ, 

предусмотренный подпунктом "3" пункта 2.5 и подпунктом "3" пункта 2.5.1 - 

в течение 3 месяцев со дня его выдачи. 
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выразившие желание 

стать опекунами) 

 

 

2.5.2. Перечень 

документов, 

необходимых в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами для 

предоставления 

государственной услуги, 

которые находятся в 

распоряжении 

государственных 

органов, органов 

местного самоуправления 

и иных организаций, 

получаемых в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

1. Выписку 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; 

2. Справку об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья 

граждан, выдаваемую органами внутренних дел; 

3. Справку о соответствии жилых помещений санитарным и 

техническим правилам и нормам, выдаваемую соответствующими 

уполномоченными органами; 

4. Справку, подтверждающую получение пенсии, выдаваемую 

территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации или 

иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, - в отношении 

гражданина, выразившего желание стать опекуном, являющегося 

пенсионером; 

5. Заключение органов опеки и попечительства об отсутствии фактов 

ненадлежащего обращения близкого родственника, выразившего желание 

стать опекуном, с совершеннолетним подопечным в период до достижения 

им возраста 18 лет в случае, если опека или попечительство устанавливаются 

в связи с достижением совершеннолетия. Межведомственный запрос не 

направляется в случае, если орган опеки и попечительства располагает 

указанными сведениями. 
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