
Перечень документов, предоставляемых кандидатом, для получения заключения  

о возможности быть опекуном (попечителем).  

 

 

1. Копия паспорта заявителя; 

2. Заявление с просьбой о назначении его опекуном (составляется на бланке УСЗН); 

3. Справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за  последние 12 

месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий 

доходы (для пенсионеров – копии пенсионного удостоверения, справки из территориального органа 

Пенсионного фонда РФ или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение); 

4. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или справка формы №3 о составе 

семьи, подтверждающая право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое 

помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства (об отсутствии задолженности 

по коммунальным платежам); 

5. Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у заявителя судимости за 

умышленное преступление против жизни и здоровья граждан (ул.Милютина,15); 

6. Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования заявителя; 

7. Копия свидетельства о браке (если заявитель состоит в браке)/ о расторжении брака или копия 

свидетельства о рождении; 

8. Письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи заявителя с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с заявителем (составляется на бланке 

УСЗН); 

9. Характеристика заявителя с места работы или из домоуправления, заверенная печатью; 

10. Документ о прохождении заявителем подготовки по вопросам педагогики и психологии, основам 

медицинских знаний; 

11. Автобиография заявителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень документов, предоставляемых кандидатом, для получения заключения  

о возможности быть приёмным родителем. 

 

 

1. Копия паспорта заявителя; 

2. Заявление с просьбой о назначении его опекуном (составляется на бланке УСЗН); 

3. Справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за  последние 12 

месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий 

доходы (для пенсионеров – копии пенсионного удостоверения, справки из территориального органа 

Пенсионного фонда РФ или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение); 

4. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или справка формы №3 о составе 

семьи, подтверждающая право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое 

помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства (об отсутствии задолженности 

по коммунальным платежам); 

5. Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у заявителя судимости за 

умышленное преступление против жизни и здоровья граждан (ул.Милютина,15); 

6. Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования заявителя; 

7. Копия свидетельства о браке (если заявитель состоит в браке)/ о расторжении брака или копия 

свидетельства о рождении; 

8. Письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи заявителя с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с заявителем (составляется на бланке 

УСЗН); 

9. Характеристика заявителя с места работы или из домоуправления, заверенная печатью; 

10. Документ о прохождении заявителем подготовки по вопросам педагогики и психологии, основам 

медицинских знаний; 

11. Автобиография заявителя. 

12. Копия страхового свидетельства пенсионного страхования заявителя; 

13. Копия ИНН заявителя; 

14. Копия сберегательной книжки, открытой на имя заявителя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень документов в личное дело несовершеннолетнего, предоставляемых кандидатом в 

опекуны (попечители), приемные родители, при проживании в его семье несовершеннолетнего, 

оставшегося без попечения родителей, в отношении которого решается вопрос об установлении 

попечительства.   

 

 

Перечень документов на несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей: 

 

1. Свидетельство о рождении ребенка и паспорт ребенка (старше 14 лет); 

2. Медицинское заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего; 

3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

4. Справка и характеристика на ребёнка из образовательного учреждения, которое он посещает; 

5. Документы на принадлежащее несовершеннолетнему имущество (акции, гаражи, 

автомобили, жилые помещения и др.); 

6. Согласие несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет на установление опеки 

(попечительства) (составляется на бланке УСЗН); 

7. Информация о братьях, сестрах, других близких родственниках несовершеннолетнего в 

свободной форме;  

8. Справка из комитета социальной защиты населения о прекращении выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка; 

9. Справка из Пенсионного фонда о назначении пенсии по утере кормильца; 

10. Копия ИНН ребенка (при наличии); 

11. Страховое свидетельство пенсионного страхования ребенка (при наличии); 

12. Две сберегательные книжки, открытые на имя несовершеннолетнего; 

13. Договоры об открытии на несовершеннолетнего счетов в кредитных организациях; 

14. Полис обязательного медицинского страхования ребенка (при наличии). 

 

 

 


