
Порядок

согласования создания приемных семей, передачи детей 

на воспитание в приемные семьи

1Для создания приемной семьи Управление направляет в Министерство социальных отношений:

- письмо о согласовании создания приемной семьи;

- личное дело с документами в соответствии с примерным перечнем документов для 
формирования личного дела приемной семьи.

2.Министерство социальных отношений осуществляет проверку документов и готовит 
уведомление о возможности создания приемной семьи, либо уведомление о наличии причин, не 
позволяющих согласование приемной семьи по представленным документам.

3.После получения уведомления о возможности создания приемной семьи, Управление 
социальной защиты населения принимает решение о назначении опекуна на возмездной основе 
и заключает договор о приемной семье.

4.В случае прекращения деятельности приемной семьи или выбытия ребенка из семьи, 
Управления социальной защиты населения направляет в Министерство социальных отношений 
письмо с объяснением обстоятельств, которые привели к выше указанным фактам.



Приложение 2
к Порядку согласования создания 
приемных семей, передачи детей 
на воспитание в приемные семьи

Примерный перечень документов для формирования личного дела
приемной семьи

Документы гражданина, желающего принять ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью:

1) заявление с просьбой о назначении его опекуном на возмездной основе 
(далее - заявление);

2) копия паспорта;
3) 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 ] 2 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга 
(супруги);

4) 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)

5) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо 
право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета 
с места жительства;

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, 
выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

8) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание 
стать 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 
лицом, желающим 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) характеристика с места жительства и работы;
13) заявление с просьбой дать заключение о возможности быть приемным 

родителем;
14) акт по результатам обследования условий жизни лица, желающего 

взять ребенка на воспитание в приемную семью;
15) заключение о возможности быть приемным родителем;
16) анкета гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в 

семью.

Документы приемного ребенка:
Л

1) копия свидетельства о рождении, а при его отсутствии - заключение 
медицинской экспертизы,. удостоверяющее возраст ребенка, паспорт (для 
подопечных старше 14 лет);

2) документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного 
родителя) или невозможность воспитания ими несовершеннолетних:

- решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении 
в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 
дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;

- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя);
- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, 

выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства;
- заявление родителей (единственного родителя) о согласии на 

усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке;
- справки об отбывании родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении 
родителей в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений;

- копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения 
свободы;

- иные документы;
3) медицинская справка, в том числе заключение экспертной 

медицинской комиссии органа управления здравоохранением субъекта 
Российской Федерации о состоянии здоровья, физическом и умственном



развитии ребенка, а также заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья);

4) справка о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае 
передачи ребенка из родильного дома, родильного отделения медицинской 
организации);

5) полис обязательного медицинского страхования;
6) документы об образовании (для детей школьного возраста);
7) справка о несовершеннолетних братьях, сестрах (с указанием ФИО 

детей, даты рождения и места нахождения на момент передачи ребенка в 
приемную семью);

8) акт о возможности (невозможности) разделения несовершеннолетних 
родственников (при их наличии);

9) справка о совершеннолетних родственниках ребенка и документы, 
подтверждающих невозможность передачи ребенка им на воспитание;

10) согласие организации, в которой воспитывался ребенок, на его 
передачу в приемную семью;

11) согласие ребенка достигшего десяти лет на передачу его в приемную 
семью;

12) справка об образовании (для ребенка школьного возраста);
13) справка о наличии (отсутствии) имущества;
14) договор об открытии на имя подопечного счетов в кредитных 

организациях; .*
15) решение суда о взыскании алиментов;
16) документы, подтверждающие право на пенсию, пенсионную книжку 

ребенка, получающего пенсию;
17) выписка из домовой книги или справка о регистрации ребенка по 

месту жительства и составе семьи;
18) документы о сохранении права использования жилым помещением и 

иное недвижимое имущество (свидетельства о государственной регистрации 
права собственности, договоры социального найма жилого помещения, ордера) 
либо постановке на очередной учет для получения муниципального жилья; о 
наличии другого имущества.

Документы приемной семьи:

1) проект договора о приемной семье;
2) проект решения органа местного самоуправления (постановление, 

распоряжение) о назначении опекуна на возмездной основе;
3) акт приема - передачи ребенка приемному родителю (родителям);
4) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) приемного 

ребенка.


