
4.6 

Принятие решения о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью  

 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 
1. заявление; 

2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата 

в приемные родители; 

3. свидетельство о заключении брака – в случае, если кандидат в 

приемные родители состоит в браке; 

4. медицинские справки о состоянии здоровья кандидата в приемные 

родители, а также членов семьи кандидата в приемные родители; 

5. письменное согласие совершеннолетних членов семьи кандидата в 

приемные родители, проживающих совместно с ним, на передачу 

ребенка (детей); 

6. сведения о доходе за предшествующий передаче ребенка (детей) в 

приемную семью год. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом: 

(Граждане имеют право предоставлять данные документы 

самостоятельно). 

1. копия документа, подтверждающего право собственности на 

жилое помещение или право владения и пользования жилым 

помещением кандидата в приемную семью; 

2. сведения о состоянии пожарной безопасности жилого помещения, 

находящегося в собственности или во владении и пользовании 

кандидатов в приемные родители;  

3. справки о месте работы, службы и занимаемой должности 

кандидатов в приемные родители; 

4. сведения о доходах кандидатов в приемные родители;  

5. сведения об отсутствии у кандидатов в приемные родители, а 

также проживающих совместно с ними совершеннолетних членов семьи 

судимости, а также о том, были ли осуждены кандидаты в приемные 

родители и проживающие совместно с ними совершеннолетние члены 

семьи за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления против 

человека; 

6. сведения о том, лишались ли кандидаты в приемные родители 

родительских прав, было ли ранее в отношении них отменено 

усыновление, признавались ли недееспособными или ограничено 

дееспособными; 



7. сведения о том, признавались ли дети кандидатов в приемные 

родители, нуждающимися в государственной защите, отстранялись ли 

кандидаты в приемные родители от обязанностей опекуна, попечителя 

за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей; 

8. копия лицевого счета или справка о месте жительства и составе 

семьи кандидата в приемные родители. 

 

Срок осуществления процедуры: 1 месяц со дня подачи заявления. 
 

Процедура осуществляется бесплатно. 

 

Срок действия принятого решения – до достижения ребенком 

(детьми) 18-летнего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Процедура 4.6    Председателю  

Столбцовского районного 

      исполнительного комитета 

      Колесеню Д.С. 

      ___________________________________ 
            (Фамилия, Имя, Отчество заявителя полностью) 

      ___________________________________ 

            паспорт серии _____№_______________ 

      выдан _____________________________ 

      ___________________________________ 

      зарегистрирован(а) по адресу:  

___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      телефон: ___________________________ 

       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу передать на воспитание в семью_________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.О. ребенка (детей), дата (даты) рождения) 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Перечень необходимых документов прилагается. 

 

 

 

«____» __________ 20___г.  ____________ _______________ 
               (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 

 
 


