Перечень документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о возможности назначения гражданина
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего ребенка1:
1.
2.
3.
4.

Заявление гражданина с просьбой о назначении опекуном (попечителем);
копия паспорта гражданина, выразившего желание быть опекуном (попечителем);
характеристики с места работы, места жительства (пенсионерам);
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);
5. Характеристика жилой площади (справка по форме №.7) и справка о регистрации (по
форме № 9);
6. справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина,
выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного
преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного
кодекса Российской Федерации;
7. медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования
гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), выданное в
порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации ;
8. копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание быть опекуном,
состоит в браке);
9. 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;
10. копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица,
желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, 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, и лиц, которые
являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было
отменено);
11. автобиография.
12. копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых являются страховое
обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные
выплаты).
Документы на ребенка, подлежащего устройству под опеку (попечительство):
1. свидетельство о рождении, а при его отсутствии заключение медицинской экспертизы,
удостоверяющее возраст подопечного, паспорт (для несовершеннолетних старше 14 лет);
2. документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или
невозможность воспитания ими ребенка:
Все указанные в перечне документы представляются заявителем в виде копий с одновременным
предъявлением оригинала
1

- решение суда о лишении родительских прав (об ограничении в родительских правах),
признании родителей недееспособными, (ограничено дееспособными), безвестно
отсутствующими или умершими;
- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя);
- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка;
- заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление
(удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке;
- справка об отбывании родителями наказания в исправительных учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей под
стражей;
- копия приговора суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы;
- заявление от родителей в местную администрацию МО Гавань, с просьбой разрешения
на установление опеки (попечительства) в отношении их несовершеннолетнего(их)
ребенка (детей) и назначения опекуном (попечителем) третьего лица, в связи с
невозможностью осуществлять родительские обязанности по уважительным причинам.
- справка о розыске родителей (заведении розыскного дела) из органов внутренних дел;
- справка о рождении ребенка (Ф.25 выдается органом ЗАГС);
- медицинские документы, свидетельствующие о наличии у родителей заболеваний,
препятствующих
выполнению
родительских
обязанностей
(злокачественные
онкологические заболевания, заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации
и др.);
3. справка по ф. № 9 о регистрации несовершеннолетнего;
4. справка из школьного или дошкольного учреждения, которое посещает ребенок или
из поликлиники, где состоит на учете (если не посещает школу или д/с);
5. справка (ходатайство) из учреждения сиротского типа (если ребенок находится там на
полном государственном обеспечении) и справка о регистрации по месту пребывания;
6. правоустанавливающие документы на жилое помещение и другое недвижимое
имущество (свидетельства о государственной регистрации права собственности,
договоры социального найма) свидетельства о праве на наследство (при наличии);
7. договоры (купли-продажи, доверительного управления имуществом, поручения, иные
договоры), заключенные в интересах несовершеннолетнего;
8. согласие несовершеннолетнего, достигшего 10 лет, с назначением ему опекуна
(попечителя);
9. полис обязательного медицинского страхования;
10. документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения)
братьев, сестер и других близких родственников (при наличии);
11. решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования, пенсионная книжка ребенка
(при наличии);
12. справка медико-социальной экспертизы, установленного образца о признании
ребенка инвалидом, индивидуальная программа его реабилитации; справка об
ознакомлении гражданина, желающего быть опекуном с медицинским диагнозом
ребенка;

