Возьмите счастье в семью
К усыновлению ребѐнка родители приходят разными путями. Принять
решение об усыновлении ребѐнка, безусловно, непросто.
Основанием для решения вопроса о возможности усыновления конкретного
ребенка является заявление гражданина с просьбой об установлении усыновления,
которое подается ими в суд по месту жительства (нахождения) ребенка.
Установление усыновления или удочерения производится судом в порядке особого
производства, по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным
законодательством.
Заявление об усыновлении ребенка рассматривается в закрытом судебном
заседании с обязательным участием усыновителей (усыновителя), представителя
органа опеки и попечительства, прокурора, ребенка, достигшего возраста 14 лет, а
в необходимых случаях родителей, других заинтересованных лиц и самого ребенка
в возрасте от 10 до 14 лет. При удовлетворении заявления об усыновлении права и
обязанности
усыновителей
(усыновителя)
и
усыновленного
ребенка
устанавливаются со дня вступления решения суда в законную силу об усыновлении
ребенка.
Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей,
единственный или оба родителя которых:

умерли;

судом признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими;

признаны судом недееспособными;

лишены судом родительских прав;

дали в установленном порядке согласие на усыновление.

В иных случаях для усыновления ребенка требуется согласие его родителей,
которое должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном. Тайна
усыновления ребенка охраняется законом.
Граждане РФ, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки и
попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать заключение
о возможности быть усыновителями с приложением следующих документов:

документ удостоверяющий личность (паспорт);

краткая автобиография;

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). (Действительны в
течение года со дня их выдачи);

характеристика с места работы;

копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной)
книги с места жительства или документ, подтверждающий право собственности на
жилое помещение. (Действительны в течение года со дня их выдачи);

справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости,
уголовного преследования за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и

общественной
нравственности,
против
общественной
безопасности.
(Действительны в течение года со дня их выдачи);

медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья
лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном
министерством здравоохранения РФ. (Действительно в течение 6 месяцев со дня
выдачи);

копия
свидетельства
о
браке
(если
состоят
в
браке);
— копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица,
желающего усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 4 ст. 127
Семейного кодекса РФ;

копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа
Пенсионного фонда РФ или иного органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение.

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином,
выразившим желание стать усыновителем.
Если у Вас возникло желание взять ребенка под опеку и стать усыновителем,
звоните по телефону (8 416 56) - 3-33-27 или обращайтесь по адресу: г. Тында, ул.
Амурская, д. 20А, кабинет 24. Мы всегда рады Вам!
В опеке города Тынды на первичном учете в региональном банке находятся
замечательные братики и лапочка сестренка, мама и папа деток лишены
родительских прав, малыши очень нуждаются в семейном тепле, заботе любящей
мамы и внимание хорошего папы.

Денис С, 12.11.2012 года рождения, улыбчивый, доброжелательный
мальчишка, который любит играть в машинки и строить гаражи, с радость
гоняет с ребятами футбольный мяч и как все детки ждет чуда!

Динара С, 14.02.2014 г.р., общительная, доброжелательная малышка, с
интересом слушает сказки и интересные рассказы про животных, играет в
кукол и мечтает о маме, которая будет будить ее поцелуями и каждое утро
перед детским садом заплетать красивые бантики.

Данияр С, 25.12.2015 г.р., смышленый малыш, с радостью играет с
детками своего возраста, делится с детками игрушками, очень любит гулять.
Сектор охраны прав детства
Управления образования
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