
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1
, 

необходимых для обращения в орган опеки и попечительства  

за Заключением о возможности быть опекуном (попечителем) 
 

 

o 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 12 месяцев и (или) иной документ, 

подтверждающий доход супруга (супруги). 

o 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. 

o Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования 

за преступления, предусмотренные пунктом 1 ст. 146 СК РФ. 

o Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования 

гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения РФ. 

o Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, 

состоит в браке). 

o 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. 

o Копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, 

желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в порядке, установленном п. 4 ст. 127 СК РФ (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).  

o Автобиография. 

o Копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного 

фонда РФ или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, 

основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты). 
 

 

Документы, предусмотренные п. 1 - 3, принимаются органом опеки и 

попечительства в течение года со дня их выдачи, документ, медицинское заключение о 

состоянии здоровья кандидата - в течение 6 месяцев со дня его выдачи. 
 

                                                 
1
 Постановление Правительства от 18.05.2009 №423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 
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