
«Разъяснение законодательства» 

Определена процедура установления опеки или попечительства в 

отношении совершеннолетних недееспособных со стороны их близких 

родственников 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 

№ 1221 внесены изменения по вопросам осуществления опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан. 

В соответствии с требованиями ст. 35 Гражданского кодекса РФ (далее 

ГК РФ) опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства 

по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в 

течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о 

необходимости установления опеки или попечительства над гражданином. 

Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца не 

назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна или 

попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства. 

Так, установлен перечень документов, которые родители, бабушки, 

дедушки, братья, сестры, дети и внуки, выразившие 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, представляют в орган опеки и 

попечительства по месту жительства. 

Орган опеки и попечительства запрашивает заключение 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. 

В целях назначения опекуном близкого родственника, выразившего 

желание стать опекуном, в течение 7 дней со дня представления 

необходимых документов орган опеки и попечительства производит 

обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие 

установленных ГК РФ обстоятельств, препятствующих назначению его 

опекуном. Результаты обследования указываются в акте об обследовании 

условий жизни близкого родственника, выразившего желание стать 

опекуном. 

При установлении опеки или попечительства над совершеннолетним 

подопечным его близким родственником плановые проверки условий жизни 

совершеннолетнего недееспособного гражданина, соблюдения опекуном его 

прав и законных интересов, обеспечения сохранности его имущества, 

выполнения опекуном или попечителем требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей проводятся в виде посещения 

совершеннолетнего подопечного. 



Также, упрощена форма отчета опекуна о хранении, об использовании 

имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении 

этим имуществом, и форма отчета попечителя об использовании имущества. 

 

Старший помощник прокурора 
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