
Изменения в вопросах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семье 

Изменения касаются сведений, предоставляемых в орган опеки и попечительства для 

постановки на учет гражданами Российской Федерации, желающие усыновить ребенка. 

Указанные лица вправе не подавать выписку из домовой (поквартирной) книги с 

места жительства или другой документ, подтверждающий право пользования жилым 

помещением или право собственности на жилое помещение; копию финансового лицевого 

счета с места жительства; справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие 

у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного 

преследования; копию пенсионного удостоверения; справку из территориального органа 

ПФР или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. 

Устанавливается, что соответствующие документы будут запрашиваться органом 

опеки и попечительства самостоятельно в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Кроме того, граждане должны знать каким образом ими могут быть поданы 

заявление и прилагаемые к нему документы, а именно: 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. 

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления 

запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение сведений, 

указанных в заявлении в соответствии с абзацами четвертым - шестым пункта 4 

настоящих Правил. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1716 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семье» вступает в действие 16 января 2018 года. 

 


