
Перечень документов, необходимый для предоставления в отдел опеки и
попечительства местной администрации внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка для
получения заключения о возможности быть усыновителем (удочерителем) для

лиц желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей  

1. Паспорт и копия паспорта.
2. Свидетельство о браке и копия свидетельства о браке.
3. Медицинское заключение о состоянии здоровья по форме 164/у и его копия (срок
действия 6 месяцев).
4. Справка о регистрации кандидата в усыновители (Ф-9).
5. Характеристика жилой площади кандидата в усыновители (Ф-7).
6. Правоустанавливающие документы на собственность кандидата в усыновители и
их копии.
7. Справка  с  места  работы  лица,  желающего  усыновить  ребенка,  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, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера средней
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход
супруга (супруги) (срок действия 1 год).
8. Справка  органов  внутренних  дел  об  отсутствии  судимости   и  ее  копия  (срок
действия 1 год).
9. Краткая автобиография с подписью и ее копия.
10. Свидетельство или  иной документ  о  прохождении подготовки  лица,  желающего
усыновить (удочерить) ребенка и его копия.
11. Заключение  психолога  в  отношении  лица,  желающего  усыновить  (удочерить)
ребенка
12.  Пенсионное  удостоверение,  справка  из  территориального  органа  Пенсионного
фонда  РФ  или  иного  органа,  осуществляющего  пенсионное  обеспечение  и  копия
документа
13. Заявление кандидата в усыновители о выходе в адрес его проживания, подготовки
акта  жилищно-бытовых  условий  и  заключения  о  возможности  быть  усыновителем
(удочерителем).

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут усыновить одного и того же ребенка.
Все документы заверяются специалистами отдела по опеке и попечительству в приемные
часы, только при наличии оригиналов документов.

На  основании  перечня  вышеуказанных  документов,  в  течение  14  дней  с  момента
поступления  заявления  кандидата  в  усыновители  (удочерители),  отделом  по  опеке  и
попечительству осуществляется выход в адрес  проживания кандидата  в усыновители и
подготавливается  акт  жилищно-бытовых  условий  и  заключение  о  возможности  быть
усыновителем (удочерителем).

Заключение о возможности быть усыновителем (удочерителем) действительно в течение 2
лет со дня его утверждения.


