
Информация о проведении подбора граждан, желающих стать опекунами 
(попечителями) совершеннолетних недееспособных (ограниченных в 
дееспособности) граждан.

Уважаемые граждане!

Администрации Кировского района в городе Красноярске, в рамках 
исполнения государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству на территории Кировского района г. 
Красноярска, в отношении лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченными в дееспособности, сообщает о проведении подбора и учета 
граждан, желающих стать опекунами совершеннолетних, признанных судом 
недееспособными (ограниченными в дееспособности) граждан, 
проживающих на территории Кировского района г. Красноярска.

Порядок определения лиц, имеющих право быть опекунами 
(попечителями):

Опекун (попечитель) может быть назначен только с его согласия. 
Опекуном (попечителем) недееспособного (ограниченного в дееспособности) 
гражданина может быть назначен совершеннолетний дееспособный 
гражданин, не имеющий на момент установления опеки судимости за 
умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. При 
подборе кандидатуры опекуна (попечителя) учитываются его нравственные и 
иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна 
(попечителя) его состояние здоровья.

Гражданин, желающий оформить опеку (попечительство) в отношении 
гражданина признанного судом недееспособным (ограниченным в 
дееспособности), может получить дополнительную информацию и 
разъяснения по вопросам опеки по телефону 222-37-86 или непосредственно 
в Администрации Кировского района в г. Красноярске по адресу: г. 
Красноярск, ул. Академика Вавилова, 56, каб. 1-15.



ПАМЯТКА 
Порядок оформления опеки над гражданином, 

признанным судом недееспособным

1. С момента вступления в законную силу решения суда о признании 
гражданина недееспособным, над ним обязательно должна быть 
оформлена опека.

2. Для оформления опеки члену семьи или иному лицу, кто решил взять на 
себя обязанности опекуна, необходимо обратиться в администрацию 
района по месту фактического жительства недееспособного гражданина, 
где с кандидатом в опекуны будет проведена беседа и вручен перечень 
обязательных к представлению документов. При себе иметь решение суда 
о признании гражданина недееспособным и паспорта (свой и 
недееспособного гражданина).

Администрация Кировского района в г. Красноярске: ул. Академика 
Вавилова,56
Приемный день по вопросам опеки и попечительства: 
понедельник, с 09.00 до 13.00, среда с 14.00 до 18.00 
кабинет 1-15, тел. 222-37-86.

3. После представления пакета документов в течение месяца 
администрацией района решается вопрос о назначении опекуна, 
оформляется распоряжение о назначении опекуна. Данный документ 
подтверждает полномочия опекуна защищать права и представлять 
интересы подопечного перед всеми третьими лицами, в том числе судах, 
без специального полномочия (доверенности, и пр.).

4. Поскольку для сбора обязательных документов необходимо время, 
администрация района рекомендует первично обращаться по вопросу 
оформления опеки, не дожидаясь вступления в законную силу решения 
суда о признании гражданина недееспособным.

5. Вопросы опеки и попечительства регулируются следующими 
нормативными актами:

- статьи 29 - 40 Гражданского кодекса РФ;
- Закон РФ № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008;
- Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан».



Перечень документов, необходимых для оформления опекунства над 
недееспособным гражданином

1. Заявление на имя руководителя администрации Кировского района 
в городе Красноярске (заполняется на приеме).

2. Копии паспортов (полностью все страницы) кандидата в опекуны, и 
недееспособного.

3. Документы, подтверждающие родственные отношения кандидата в 
опекуны и опекаемого (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и др.)

4. Письменное согласие от жены (мужа), а также несовершеннолетних 
детей, достигших 10 лет, на то, что гражданин становится опекуном. Если в 
разводе, копия свидетельства о разводе. В случае смерти супруга - копия 
свидетельства о смерти.

5. Копия решения суда о признании гражданина недееспособным с 
отметкой о вступлении в законную силу.

6. 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 - копия пенсионного свидетельства, справка из Пенсионного 
фонда РФ).

7. Справка из органов внутренних дел об отсутствии судимости за 
умышленное преступление против жизни и здоровья граждан у кандидата в 
опекуны.

8. Архивная выписка из домовой книги и финансово-лицевой счет на 
квартиру недееспособного, и кандидата в опекуны. Если квартира в 
собственности, то копию свидетельства о государственной регистрации права, 
и Выписку из Единого государственного реестра на недвижимое имущество и 
сделок с ним (на квартиру недееспособного и кандидата в опекуны).

9. Характеристика по месту жительства на кандидата в опекуны, 
подписанная жильцами подъезда или характеристика выданная участковым по 
месту жительства кандидата. Для работающих лиц - характеристика с места 
работы.

10. Автобиография (заполняется собственноручно).
11. Заключение о результатах медицинского освидетельствования 

согласно приказа Минздрава России от 10.08.2020 N 823н (оформляется в 
поликлинике по месту жительства кандидата).

12. ИНН кандидата в опекуны и недееспособного (копии).
13. Если пенсия на сберегательную книжку, то копия сберкнижки, 

открытой на имя недееспобного.
14. СНИЛС опекуна и недееспособного.

После вступления решения суда в законную силу, с указанными 
выше документами Вам необходимо обратиться в администрацию 
Кировского района в городе Красноярске по ул. Академика Вавилова, 56, 
кабинет 1-15, понедельник с 09.00 до 13.00, среда с 14.00 до 18.00.

т.222-37-86.


