
Документы, необходимые для выдачи заключения о 

возможности быть усыновителями несовершеннолетних 

граждан 

1. Заявление гражданина, желающего усыновить ребенка (заполняется в отделе опеки и 

попечительства).  

2. Паспорт лица, желающего усыновить ребенка (+копия).  

3. 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); 

4. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 

подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое 

помещение (Форма 7, Форма 9 и правоустанавливающие документы на жилое помещение 

(договоры, свидетельства о праве собственности, ордеры, договоры социального найма)), и копия 

финансового лицевого счета с места жительства;  

5. Справка органов внутренних дел, подтверждающая, что гражданин, выразивший желание 

усыновить ребенка, не имел или не имеет судимости, не подвергался и не подвергается 

уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 

общественной безопасности; и не имеет неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или 

особо тяжкие преступления (выдается по личному заявлению гражданина в районных МФЦ);  

6. Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования 

гражданина, выразившего желание усыновить ребенка, выданное в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации;  

8. Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание усыновить ребенка, 

состоит в браке);  

9. Копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего 

усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или 

являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей);  

10. Автобиография гражданина, выразившего желание стать кандидатом в усыновители;  

11. Копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. 

 


