Образец заявления об усыновлении (удочерении) ребенка иностранным гражданином
В_____________________________
_____________________________
(наименование суда)
_____________________________
_____________________________
(почтовый адрес)
ОТ:_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим
установить
усыновление
(удочерение)
______________________________________________ (ФИО ребенка), рождения ____________
(дата
рождения),
уроженца
______________________________________
(наименование
населенного
пункта),
проживающего
в
Доме
ребенка
№
____,
нами,
___________________________________________________ (ФИО усыновителей).
В браке состоим с _________________________ (дата), своих детей не имеем по
медицинским показаниям (либо иным причинам). Мать ребенка дает согласие на усыновление сына
любой семьей. Отец ребенка вписан в актовую запись о его рождении со слов матери.
Мы по состоянию здоровья можем быть усыновителями (медицинские справки прилагаем),
материально обеспечены (указать среднемесячный доход на семью), имеем хорошие жилищнобытовые условия (указать характеристику занимаемого жилого помещения).
Правовые последствия усыновления нам известны и понятны.
Состояние здоровья усыновляемого ребенка нам известно (указать, что известно).
Условие ч. 4 ст. 124 Семейного Кодекса Российской Федерации выполнено, а именно не
представляется возможным передать указанного в настоящем заявлении ребенка на воспитание в
семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места
жительства этих родственников.
Двенадцать месяцев со дня поступления сведений о ребенке в федеральный банк данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с пунктом 3 статьи 122 настоящего Кодекса
истекло.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 124-125, 129-130 СК РФ и ст. 269 ГПК РФ
ПРОСИМ:
Установить
усыновление
_______________________
(ФИО
ребенка),
рождения
_________________________
(дата),
уроженца
_________________________________
(наименование
населенного
пункта),
______________________________________________________________________________________
__________________________
(ФИО
усыновителей),
проживающими
по
адресу
______________________________________________________________________(указать полный
адрес).
Присвоить усыновляемому _______________________________________________________
фамилию «_______________», отчество – «______________________________________». Дату
рождения изменить на « ______________________года (если ребенок не достиг возраста 1 года и не
более чем на 3 месяца).

Внести
изменения
в
актовую
запись
№____
о
рождении
___________________________________ (ФИО ребенка), произведенную ___________________
(дата) отделом ЗАГС ___________________________ (населенного пункта), указав в графе «отец» «___________________________________________» (указать дату и место рождения,
гражданство), в графе «мать» - «_________________________________________________»
(указать дату и место рождения, гражданство).
Просим решение суда обратить к немедленному исполнению (только в исключительных
случаях, указать причину и предоставить доказательства).
Приложение: перечислить все приложенные документы.
Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении
Примечание:
1. К заявлению об усыновлении должны быть приложены:
1) копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ребенка лицом, не состоящим
в браке;
2) копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при усыновлении ребенка лицами
(лицом), состоящими в браке;
3) при усыновлении ребенка одним из супругов - согласие другого супруга или документ,
подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения и не проживают совместно
более года. При невозможности приобщить к заявлению соответствующий документ в заявлении
должны быть указаны доказательства, подтверждающие эти факты;
4) медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя);
5) справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо копия декларации о
доходах или иной документ о доходах;
6) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности
на жилое помещение;
7) документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители.
2. К заявлению иностранных граждан или лиц без гражданства об усыновлении ребенка,
являющегося гражданином Российской Федерации, прилагаются документы, указанные в п. 1, а
также заключение компетентного органа государства, гражданами которого являются
усыновители (при усыновлении ребенка лицами без гражданства - государства, в котором эти
лица имеют постоянное место жительства), об условиях их жизни и о возможности быть
усыновителями, разрешение компетентного органа соответствующего государства на въезд
усыновляемого ребенка в это государство и его постоянное жительство на территории этого
государства.
4. Все документы представляются в двух экземплярах.

Подписи _________________

Дата_________________

