ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УСЫНОВЛЕНИЯ РЕБЁНКА
Для усыновления малыша необходимо стать на учет кандидатов в усыновители. Для
этого в Службу по делам детей по месту своего проживания подается следующий
пакет документов:
1. заявление о взятии на учет;
2. копия паспорта или другого документа, который подтверждает личность;
3. справка с официального места работы о заработной плате за последние 6 месяцев. Также
подойдёт декларация о доходе за предыдущий год, заверенная в налоговой инспекции;
4. копия свидетельства о заключении брака;
5. справка из медицинского учреждения о физическом и психологическом здоровье каждого
кандидата специального образца;
6. письменное нотариально заверенное согласие на усыновление второго из супругов, когда
усыновителем выступает только один;
7. справка об отсутствии судимости;
8. копия документа, подтверждающего право собственности или пользования недвижимостью.
Срок действия вышеперечисленных документов – 1 год.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УСЫНОВЛЕНИЕ В СУД
Следующим этапом усыновления является подача заявления в суд по месту
нахождения ребёнка. К заявлению необходимо приложить:
1. копию свидетельства о браке или письменное согласие второго из супругов (если
усыновителем является только один);
2. медицинскую справку о состоянии здоровья;
3. справку с работы, в которой указан размер зарплаты или копию декларации о доходах;
4. документ о праве собственности или пользовании жильем;
5. согласие ребенка на усыновление.
Во время судебного рассмотрения орган опеки и попечительства подает в суд свой
заключение о возможности усыновления, к которому прилагает акт обследования
жилищных условий заявителя, свидетельство о рождении ребенка и медицинскую
справку о состоянии здоровья ребенка.
Суд обязан выяснить мотивы усыновления, отношение ребенка к усыновителям и
множество других вопросов для принятия решения.
В случае принятия позитивного решения, ребёнка можно будет забрать после
вступления решения в силу (если никто не обжалует, то 10 дней с момента получения
его копии всеми участниками процесса).

ВЫПЛАТЫ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ РЕБЁНКА
Украина финансово заботится о людях, усыновивших ребёнка. Получить финансовую
помощь можно предоставив бумаги в Управление труда и социальной защиты
населения, на протяжении 12 месяцев после дня вступления в силу решения об
усыновлении, но не позднее.

Размер помощи в Украине приравнен к социальной выплате при рождении малыша.
Если усыновляют не одного, а больше детей, помощь получается на каждого из детей.
Подробнее прочитать про пособие на детей можно в статье «В каком размере
предусмотрена выплата при рождении ребенка».

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ ПРИ
УСЫНОВЛЕНИИ:
1.
2.
3.
4.

копию паспорта;
копию свидетельства о рождении ребёнка;
банковские реквизиты для перечисления выплат. Счёт в банке необходимо открыть заранее;
копию решения суда об усыновлении.

