Порядок усыновления ребенка
Наша информация посвящена судебной процедуре усыновления ребенка.
Напомним, что усыновление ребенка производится по месту жительства ребенка
в судебном порядке согласно Гл. 29 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Напомним, что граждане Российской Федерации, желающие усыновить
ребенка, подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства
заявление с просьбой выдать заключение о возможности быть усыновителями с
приложением следующих документов:
1) краткая автобиография;
2) 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);
3) копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной)
книги с места жительства или документ, подтверждающий право собственности
на жилое помещение;
4) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у
гражданина судимости; отсутствие уголовного преследования 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; отсутствие неснятой или
непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления;
5) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья
лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
6) копия свидетельства о браке (если состоят в браке);
7) 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 усыновителями и в
отношении которых усыновление не было отменено).
8) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим
правилам и нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами
(выдаются по запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной основе).

9) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение.
Документы, перечисленные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта,
действительны в течение года со дня их выдачи, а медицинское заключение о
состоянии здоровья - в течение 6 месяцев.
В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при
подаче заявления с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем
должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
На основании полученных документов, а также акта обследования условий
жизни лиц, желающих усыновить ребенка, орган опеки и попечительства в
течение 5 рабочих дней со дня проведения указанного обследования готовит
заключение о возможности граждан быть усыновителями, которое является
основанием для постановки их на учет в качестве кандидатов в усыновители.
Заключение о возможности граждан быть усыновителями выдается в виде
документа на бумажном носителе либо электронного документа, оформленного в
соответствии с установленным законодательством Российской Федерации
порядком, и действительно в течение 2 лет со дня утверждения.
С заявлением об усыновлении, пакетом документов, заключением и актом
обследования условий жизни, выданных органом опеки и попечительства,
гражданин обращается в суд по месту нахождения ребенка.
Статьей 7 Федерального закона от 02.07.2013 года №167-ФЗ «о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
внесены изменения в статьи 271, 274 гражданского процессуального кодекса РФ в
части процессуальных действий по усыновлению (удочерению) ребенка.
Согласно п. 8 части 1 статьи 271 ГПК РФ к заявлению об усыновлении
должен быть приложен, в том числе документ о прохождении в установленном
порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, за исключением случаев подачи
заявления об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, близкими
родственниками ребенка, лицами, которые являются или являлись усыновителями
и в отношении которых усыновление не было отменено, и лицами, которые
являются или являлись опекунами, попечителями детей и которые не были
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. Дополнения,
внесенные в пункт 8 расширяют категорию лиц, которые при подаче заявления об
усыновлении в суд не предоставляют документ о прохождении в установленном
порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей. К указанной категории относятся

лица, которые являются или являлись опекунами, попечителями детей, и которые
не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей, и при
подаче заявления об усыновлении ребенка не прикладывают документ о
прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Согласно пункту 2.1 части 2 статьи 274 ГПК РФ апелляционные жалобы,
представления на решение суда об удовлетворении заявления об усыновлении
ребенка могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия решения суда
в окончательной форме. Дополнением, внесенным в этот пункт, определен срок, в
течение которого могут быть поданы апелляционные жалобы, представления на
решение суда об удовлетворении заявления об усыновлении ребенка.
Если вас заинтересовала наша информация и у вас появились к нам
вопросы, то вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства Местной
Администрации города Кронштадта по адресу: Кронштадт, ул. Зосимова д. 11,
каб. 1,2 или позвонить по тел. 311-25-41 специалистам отдела опеки и
попечительства Паршиной Елене Анатольевне, Комаровой Любови Вячеславовне,
которые ответят на все интересующие вас вопросы.

