
Перечень документов для детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

1. Свидетельство о рождении (копия). В  случае  смены  фамилий  отца  либо  

матери  и   несоответствия  с  фамилиями,  указанными  в свидетельстве о рождении, 

предъявляются дополнительные документы, подтверждающие смену фамилий 

(свидетельство о новом браке, о расторжении брака и т.п.).  

2. Справка из загса о том, что данные об отце внесены в свидетельство о рождении 

со слов матери или в свидетельстве о рождении отсутствуют сведения об отце (форма № 

25). 

3. Копия паспорта с пропиской.  

В случае отсутствия в паспорте прописки, предъявляются дополнительные 

документы, подтверждающие наличие или отсутствие жилья (имеет в собственности 

(указать адрес), имеет по договору социального найма (указать адрес), не имеет жилья, 

состоит ли на учете как нуждающийся в получении  и где (указать город, район, где 

состоит на учете), если не состоит указать причину (из др. региона, др.), решение суда о 

предоставлении жилья, указать реквизиты). 

4. Справка о жилье (выписки из домовой книги или справки о регистрации 

подопечного по месту жительства и составе семьи).  

Постановление Главы Администрации о закреплении жилья или Постановление о 

признании внеочередного права на получение жилья. 

5. Документы,  подтверждающие  отсутствие  родителей:  

 -  копии свидетельства  о смерти родителей (единственного родителя); 

 - постановление (решение)  суда  о  лишении  родителей родительских  прав (об 

ограничении в родительских правах, признании родителей недееспособными, 

ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими или умершими), и (или) 

документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органами 

внутренних дел или органом опеки и попечительства(уполномоченным органом), и (или) 

справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде 

лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или 

отбываю наказание родители, и (или) решение суда об установлении факта отсутствия 

родительского попечения над ребенком( в том числе в связи с болезнью родителей), и 

(или) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых 

родителей не установлено). 

6. Акт органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна или 

попечителя,  договор о приемной семье (копия). 

7. Удостоверение опекуна (копия). 

8. Справка из органов опеки о назначении и получении денежного пособия на 

ребенка. 

 

 


