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ПАМЯТКА
для жителей Пермского края
КТО МОЖЕТ СТАТЬ УСЫНОВИТЕЛЕМ
РЕБЕНКА

Пермь 2018

1. Усыновителями могут быть:
Совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации,
выразившие желание усыновить ребенка (детей), оставшихся без
попечения родителей.

2. Усыновителями не могут быть:
лица, признанные судом недееспособными или ограниченно
дееспособными;
супруги, один из которых признан судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченным
судом в родительских правах;
лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за
ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него
законом;
бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их
вине;
лица, которые по состоянию здоровья не могут усыновить
ребенка;
лица, которые на момент усыновления не имеют дохода,
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный
минимум, установленный в субъекте Российской Федерации,
на территории которого проживают такие лица;
лица, не имеющие постоянного места жительства;
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено
по
реабилитирующим
основаниям)
за
преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности, а также за преступления против жизни и
здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за
2

исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), против семьи и
несовершеннолетних,
против
здоровья
населения
и
общественной
нравственности,
против
общественной
безопасности, мира и безопасности человечества, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 10 пункта
1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации;
лица, имеющие судимость за тяжкие и особо тяжкие
преступления, не относящиеся к преступлениям, указанным в
абзаце 11 настоящего пункта;
лица, не прошедшим подготовку в порядке, установленном
пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской
Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а
также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в
отношении которых усыновление не было отменено, и лиц,
которые являются или являлись опекунами (попечителями)
детей и которые не были отстранены от исполнения
возложенных на них обязанностей);
лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного
пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии
с законодательством государства, в котором такой брак
разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного
государства и не состоящие в браке;
лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно
усыновить одного и того же ребенка;
лица, получившие неудовлетворительное заключение по
результатам обследования условий их жизни (жилищнобытовые условия, личные качества и мотивы, способность их к
воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами
их семьи).
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3. Для того, чтобы стать усыновителем ребенка
необходимо:
Лично обратиться с заявлением и пакетом документов в
территориальное управление Министерства социального развития
Пермского края по месту жительства лица, желающего стать
усыновителем и получить Заключение о возможности быть
усыновителем.
Также, документы можно подать:
- через Единый портал государственных услуг;
- через официальный сайт органа опеки и попечительства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при
наличии);
- через многофункциональные центры (МФЦ);
- по почте.
МФЦ расположен по адресу: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 9.
График работы МФЦ - с понедельника по субботу с 08.00 до 20.00.
Единый справочный телефон МФЦ: (342) 270-11-20.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru.
Информация о местонахождении, телефонах и графиках работы
филиалов и территориальных отделений МФЦ находится на
официальном сайте МФЦ mfc.permkrai.ru.

Министерство социального развития Пермского края (далее –
Министерство) расположено по адресу: 614006, г. Пермь, Ленина,
д. 51, каб. 208, 209, 210, 211.
Контактные телефоны: (342) 217-78-64, 217-77-64, 217-78-65.
График работы Министерства: понедельник-четверг - с 09.00 до
18.00, пятница - с 09.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 13.48.
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Адрес
официального
сайта
Министерства,
содержащего
информацию о предоставлении государственной услуги, minsoc.permkrai.ru.
Адрес электронной почты Министерства для направления
обращений по вопросам предоставления государственной услуги info@social.permkrai.ru.

4. Для получения заключения о возможности быть
усыновителем кандидату необходимо представить
следующие документы:
1) документ удостоверяющий личность;
1) заявление о выдаче заключения о возможности кандидата быть
усыновителем;
2) краткая автобиография;
3) справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с
указанием должности и размера средней заработной платы за
последние 12 месяцев и (или) иного документа, подтверждающего
доход указанного лица, или справки с места работы супруга
(супруги) лица, желающего усыновить ребенка, с указанием
должности и размера средней заработной платы за последние 12
месяцев и (или) иного документа, подтверждающего доход супруга
(супруги) *;
4) финансовый лицевой счет и выписка из домовой (поквартирной)
книги с места жительства или документ, подтверждающий право
собственности на жилое помещение *;
5) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие
судимости у лица, желающего усыновить ребенка, а также других
обстоятельств, указанных в подпунктах 9, 10 и 11 пункта 1 статьи
127 Семейного кодекса Российской Федерации *;
6) медицинское заключение медицинской организации о состоянии
здоровья лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в
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порядке,
установленном
Российской Федерации;

Министерством

здравоохранения

7) свидетельство о браке (если состоят в браке);
8) свидетельство или иной документ о прохождении подготовки
лица, желающего усыновить ребенка, в порядке, установленном
пунктом 6 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, и лиц, которые являются или
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей).
Форма свидетельства утверждается Министерством образования и
науки Российской Федерации;
9) пенсионное удостоверение, 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, перечисленные в подпунктах 3-5 настоящего пункта, действительны в
течение года со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в
течение 6 месяцев.

5. Срок выдачи заключения о возможности быть
усыновителем:
В течение 10 дней со дня поступления всех указанных выше
документов, и на основании акта обследования условий жизни
потенциального усыновителя. Обследование условий жизни
кандидата производится в течение 7 дней со дня подачи
документов.
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6. Заключение о возможности гражданина быть
усыновителем,
является
основанием
для
постановки его на учет в качестве лица, желающего
усыновить ребенка.
7. Правовые
акты,
регулирующие
получение
заключения о возможности быть усыновителем:
Конституция Российской Федерации;
Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №
223-ФЗ;
Приказ Министерства социального развития Пермского края от
29.12.2016
№
СЭД-33-01-03-791
"Об
утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
государственной услуги по выдаче заключения о возможности быть
усыновителем";
Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 "Об
утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение)
и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в
семьях усыновителей на территории Российской Федерации и
Правил постановки на учет консульскими учреждениями
Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или
лицами без гражданства";
Постановление Правительства Пермского края от 24 июля 2006 г.
№ 7-п "Об утверждении Положения о Министерстве социального
развития Пермского края";
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2013
№ 117 "Об утверждении перечня заболеваний, при наличии
которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять
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его под опеку (попечительство),
патронатную семью";

взять

в

приемную

или

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от
07.11.2011 № 1121 (ред. от 04.02.2013) "Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования";
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 18.06.2014 N 290н "Об утверждении Порядка медицинского
освидетельствования граждан,
намеревающихся усыновить
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также формы заключения о результатах медицинского
освидетельствования таких граждан";
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.02.2015 N 101 "Об утверждении Порядка
формирования, ведения и использования государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей";
Приказом Министерства социального развития Пермского края от
01.01.2015 N СЭД-33-01-03-714 "Об утверждении типового
положения о территориальном управлении Министерства
социального развития Пермского края".
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