
4. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подает в орган опеки и попечительства по 

месту своего жительства заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее - заявление), в 

котором указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего желание стать 

опекуном; 

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего желание 

стать опекуном; 

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах третьем и 

четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации; 

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов которых 

являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные 

выплаты). 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей подписью с проставлением 

даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также осведомленность об ответственности за 

представление недостоверной либо искаженной информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

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) указанного лица; 

заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 

(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке); 

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; 

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации 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). Форма указанного 

свидетельства утверждается Министерством просвещения Российской Федерации. 

Документы, указанные в абзаце десятом настоящего пункта, действительны в течение года со 

дня выдачи, документы, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, действительны в 

течение 6 месяцев со дня выдачи. 

4(1). Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть 

усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2000 г. N 275, в случае отсутствия у него обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 127 

Семейного кодекса Российской Федерации, для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в 
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орган опеки и попечительства указанное заключение, заявление и документ, предусмотренный абзацем 

тринадцатым пункта 4 

5. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и 

попечительства лично либо с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) или официального сайта органа опеки и 

попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или через должностных лиц 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у 

органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче заявления 

должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, предусмотренных 

пунктом 4 настоящих Правил, на момент вынесения решения о назначении опекуна (о возможности 

гражданина быть опекуном) является основанием для отказа в назначении опекуна (в выдаче 

заключения о возможности гражданина быть опекуном). 

После предоставления вышеуказанных документов в течение 3 дней производится обследование 

условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), по результатам которого в 

течение 3 дней оформляется акт обследования. 

9. Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими 

уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, на основании 

указанных сведений, документов, приложенных гражданами к заявлению, и акта обследования принимает 

решение о назначении опекуна (решение о возможности гражданина быть опекуном, которое является 

основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо 

решение об отказе в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с указанием причин 

отказа. Решение органа опеки и попечительства оформляется в виде заключения. 

Акт обследования условий жизни граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленным семейным законодательством РФ формах, оформляемый органом опеки 

и попечительства, а также решение органа опеки и попечительства о возможности граждан быть опекунами 

(попечителями), усыновителями либо решение о невозможности граждан быть опекунами (попечителями), 

усыновителями могут быть оспорены в судебном порядке.  

Заключение о возможности быть опекуном/попечителем, действительное в течение двух лет со дня 

его выдачи и является основанием для обращения гражданина в органы опеки и попечительства или в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и подлежащих устройству в 

семью, на всей территории Российской Федерации. 

Санкт-Петербургский региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, находится в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, 

пер.Антоненко, д.8, каб.106, тел. 576-26-31, часы приема: вторник, четверг 10.00 – 17.00, обед 13.00 -14.00 

Кандидаты в опекуны, попечители, приемные родители могут обращаться за подбором ребенка в 

региональные банки, а также непосредственно в органы опеки и попечительства, где им будет 

предоставлена возможность подробного ознакомления с анкетами детей, подлежащих устройству в семью, и 

выдано направление на посещение ребенка в детском учреждении. Предварительно ознакомиться с базой 

данных региональных банков можно на сайте http://www.usynovite.ru/, а также на сайтах региональных 

банков. 

На следующем этапе кандидаты, получив направление в учреждение, где проживает выбранный ими 

ребенок, имеют возможность посещать детское учреждение, общаться с администрацией, знакомится ближе 

с ребенком, историей его жизни, состоянием здоровья. 

Утвердившись в решении принять в свою семью выбранного ребенка, кандидаты информируют об 

этом оператора банка, и далее, в случае установления опеки или попечительства, окончательное оформление 

документов происходит в органе опеки и попечительства по месту нахождения детского учреждения. 
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