
      ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых в органы опеки для оформления заключения 

о возможности быть опекуном, приемным родителем 
1. Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть опекуном 

(попечителем, приемным родителем). 
2. Копия паспорта 
3. Автобиография. 
4. Характеристика с места работы (пенсионерам, гражданам временно 

неработающим – по месту жительства от участкового уполномоченного). 
5. Справка с места работы с указанием должности и размера заработной платы за 

последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - 
иной документ, подтверждающий доходы (копия декларации о доходах, для 
пенсионеров – копии пенсионного удостоверения, справки из территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение). 

6. Документы по жилой площади кандидата в опекуны: поквартирная карточка         
(в паспортном столе), справка о составе семьи, ордер (подлинник и ксерокопия) 
или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение 
(договор приватизации или мены, или договор купли-продажи). 

7. Копия финансового лицевого счета с места жительства (бухгалтерия СРН) 
8. Справка органов внутренних дел, подтверждающая, что гражданин не относится 

к категории лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 
подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности; лиц, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления (об 
отсутствии судимости) (действительна в течение 12 месяцев). 

9. Заключение государственного или муниципального лечебно-профилактического 
учреждения 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 (действительно в течение 6 месяцев). 

10.  Копия свидетельства о браке (расторжении брака) или о рождении, если брак не 
регистрировался.  

11.  Акт обследования жилищно-бытовых условий кандидата в опекуны (после 
приема заявления и документов). 

12. 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, копии 
документов. 

13. Копия документа об образовании. 
     14. Документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, в порядке, установленном законодательством. 

 


