Основные этапы усыновления ребенка
Кто может быть усыновителем и усыновленным
Начиная разговор о процедуре усыновления детей, прежде всего, хотелось
бы определить круг лиц, которые могут быть усыновителями и усыновленными.
Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить
одного и того же ребенка. Усыновить можно только несовершеннолетних детей,
единственный родитель или оба родителя которых:
- умерли
-признаны судом безвестно отсутствующими или объявлены умершими
- признаны судом недееспособными
- лишены родительских прав
- дали согласие на усыновление
- по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают более
6 месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания.
Также возможно усыновление:
-найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны.
-ребенка, оставленного в родильном доме (отделении) или иной
медицинской организации.
Говоря о круге лиц, которые могут выступать в роли усыновителей, закон
перечисляет не тех граждан, кто может быть усыновителями, а тех, кто ими
быть не может:
-недееспособные или ограниченно дееспособные (при усыновлении
супругами – если один из них недееспособный/ограниченно дееспособный)
-лишенные по суду родительских прав /ограниченные в родительских
правах
-отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение своих обязанностей
-бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине
-те, кто по состоянию здоровья не может осуществлять родительские
права
-не имеющие постоянного места жительства
-лица, с судимостью за определенные преступления (за исключением
случаев реабилитации)
-те, кто на момент усыновления не имеет дохода, обеспечивающего
усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ,
где проживают усыновители
-лица, проживающие в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и
техническим правилам и нормам
-лица, не прошедшие подготовку по программам подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка (кроме близких
родственников ребенка, а также лиц, которые являются/являлись
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено).

При усыновлении детей лицами, указанными в трех последних пунктах,
суд вправе, с учетом интересов ребенка, отойти от правила о том, что данные
лица не могут усыновлять детей. Кроме того, если мачеха (отчим)
усыновляемого ребенка также входит в одну из трех последних перечисленных
выше групп, правило о недопустимости усыновления не применяется.
Усыновление производится судом в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством.
Дела по усыновлению рассматриваются в порядке особого производства.
Заявления подаются в суд по месту нахождения усыновляемого ребёнка. Все
дела рассматриваются в закрытых судебных заседаниях. Все присутствующие
заранее предупреждаются о необходимости сохранения тайны и уголовной
ответственности при её разглашении против воли усыновителей. В процессе
обязательно участвуют: прокурор, органы опеки, усыновители.
Орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения)
усыновляемого ребенка представляет в суд заключение об обоснованности
усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с
указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с
усыновляемым ребенком.
Права и обязанности усыновителей и усыновленного ребенка возникают
со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления
ребенка.
Усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его жительства
(нахождения)
по
предъявлении
паспорта
или
иного
документа,
удостоверяющего личность усыновителя, и решения суда.
По вопросу усыновления необходимо обращаться
г. Первоуральск, ул. 1 Мая, д. 8, каб. 16. Тел. 64-16-69.

по

адресу:

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№
п/п

Наименование документа / срок действия документа

1.
2.

Справка об отсутствии судимости (ул. Ватутина, д. 21) / 1 год со дня выдачи
Медицинское заключение (форма № 164/у) / 6 месяцев со дня выдачи

3.

Информация по финансовому лицевому счету с места жительства об
отсутствии задолженности по коммунальным услугам
Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение или
право пользования жилым помещением
Справка с места работы с указанием должности и заработной платы, либо
копия декларации о доходах, либо справка о размере пенсии (за последние
12 месяцев) на дату подачи заявления
Пенсионное удостоверение (если есть)
Страховое свидетельство
Паспорт (все заполненные страницы)
Свидетельство о заключении брака
Согласие всех совершеннолетних членов семьи на усыновление
Бытовая характеристика
Справка с места жительства (форма № 40) / 1 месяц со дня выдачи
Автобиография
Заключение о возможности быть усыновителем
Свидетельство о прохождении ШПР

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Перечень документов на ребенка
№ Наименование документа / срок действия документа
п/п
1.

Свидетельство о рождении + паспорт, если ребенок достиг 14 лет.

2.

Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение или
право пользования жилым помещением
Документ об отсутствии родителей (решение суда о лишении родительских
прав или признание их недееспособными, копия свидетельства о смерти
или решение суда об объявлении родителя умершим)
Заявление о согласии ребенка, достигшего 10 лет
Справка с места жительства (форма № 40) / 1 месяц со дня выдачи
Характеристика на ребенка (из д/с, учебного заведения) и справка с места
учебы
Справка о состоянии здоровья ребенка (выписка из мед.карты, либо форма
№ 26) - для ребенка усыновляемого отчимом или мачехой
Медицинское заключение (форма № 160/у) / 6 месяцев со дня выдачи
для ребенка усыновляемого чужими
Медицинский полис
Пенсионное удостоверение (если есть)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Заявление от усыновителей в суд
Документы готовятся в трех экземплярах (Один оригинал и две копии)

Форма
подачи
документа
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Копия
Оригинал
Копия
Копия
Копия
Копия
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Копия
Копия
Форма
подачи
документа
Оригинал +
копия
Копия

Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал

Копия
Копия

Медицинская документация
Учетная форма N 164/у
Утверждена
приказом Министерства здравоохранения РФ
от 18 июня 2014 г. N 290н

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
от "___" _______________ 20____ г.

1. Выдано _______________________________________________________________
(наименование и адрес медицинской организации)
2. Наименование, органа, куда представляется заключение
__________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
(Ф.И.О. лица, намеревающегося усыновить (удочерить),
взять под опеку (попечительство), в приемную
или патронатную семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей)
4. Пол (мужской/женский) ________________________________________________
5. Дата рождения ________________________________________________________
6. Адрес места жительства _______________________________________________
7. Заключение (ненужное зачеркнуть):
Выявлено наличие (отсутствие) заболеваний, при наличии которых лицо
не может усыновить (удочерить)
ребенка,
принять
его
под
опеку
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью*.
Председатель врачебной комиссии: ________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________
_________________________ _____________________
(подпись)
(дата)
М.П.
_____________________________
* Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. N 117
"Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить
(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или
патронатную семью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 36,
ст. 4577).

