5. Перечень документов, необходимых для оформления усыновления, при
передаче ребенка в семью разных форм опеки и попечительств
Перечень документов для граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
Утверждено постановлением Правительства
РФ от 18.05.2009 N 423
(ред. от 10.02.2020) "Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан"
(Правила подбора, учета и подготовки
граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание в иных
установленных семейным
законодательством Российской Федерации
формах)
▪заявление с просьбой о назначении его опекуном, в котором указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание стать
опекуном;
сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего желание
стать опекуном;
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина,
выразившего желание стать опекуном;
сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в
абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской
Федерации;
сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником
доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному
страхованию или иные пенсионные выплаты).
▪краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном;
▪справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной
документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга
(супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ,
подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица (действительно в течение года
со дня выдачи);
▪заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан,
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную
или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской
Федерации (действительно в течение 6 месяцев со дня выдачи);
▪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 прием ребенка (детей) в семью;
▪копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории
Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса
Российской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц,
которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не
было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и
которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей). Форма
указанного свидетельства утверждается Министерством просвещения Российской
Федерации.
▪в случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче
заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

Перечень документов для граждан, выразивших желание стать
усыновителями
Утвержден постановлением
Правительства РФ от 29.03.2000 N 275
(ред. от 14.12.2019)
"Об утверждении правил передачи детей
на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями
их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской
Федерации и Правил постановки на учет
консульскими учреждениями
Российской Федерации детей,
являющихся гражданами Российской
Федерации и усыновленных
иностранными гражданами или лицами
без гражданства"
(Правила передачи детей на
усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями
их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской
Федерации)
▪заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями (далее заявление), в котором указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан, желающих усыновить ребенка;
сведения о документах, удостоверяющих личность граждан, желающих усыновить
ребенка;
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина,
желающего усыновить ребенка;
сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в
подпунктах 9 - 11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации;

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником
доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному
страхованию или иные пенсионные выплаты).
▪краткая автобиография лица, желающего усыновить ребенка;
▪справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности
и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ,
подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги)
лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера средней заработной
платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга
(супруги) указанного лица (действительны в течение года со дня выдачи);
▪заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан,
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную
или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской
Федерации (действительно в течение 6 месяцев);
▪копия свидетельства о браке (если граждане, желающие усыновить ребенка, состоят
в браке);
▪копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории
Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса
Российской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц,
которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не
было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и
которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей). Форма
указанного свидетельства утверждается Министерством просвещения Российской
Федерации;
Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации,
ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющие места, где они постоянно
или преимущественно проживают в случае усыновления ими ребенка из числа лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации:
▪указывают в заявлении сведения о регистрации по месту жительства в одном из
поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в границах
которого проходят маршруты кочевий этих граждан, по адресу местной администрации
указанного поселения с учетом перечня мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации,
утвержденного Правительством Российской Федерации;
▪к заявлению прилагают указанные выше документы, а также документы,
подтверждающие ведение этими гражданами кочевого и (или) полукочевого образа жизни,
выданные органом местного самоуправления соответствующего муниципального района.

