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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 10 февраля 2014 года №93 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семьи. 

Председатель Правительства Российской Федерации 

Д.Медведев 
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 

года №93 

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи 

1. В Правилах передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями 
их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. №275 "Об утверждении Правил 
передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет 
консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, №15, ст. 1590; 2002, №15, ст. 1434; 2005, №11, ст. 950; 
2006, №16, ст. 1748; 2012, №19, ст. 2416; №21, ст. 2644; №37, ст. 5002; 2013, №7, ст. 661; №28, ст. 
3829): 

а) в пункте 3: 

подпункт 10 признать утратившим силу; 

подпункт 11 после слова "отменено" дополнить словами ", и лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 
обязанностей"; 

дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

"12) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и 
зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а 
также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке."; 

в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом слова "подпунктами 7, 10 и 11" заменить словами 
"подпунктами 7 и 11"; 

б) в пункте 6: 

подпункт 7 после слов "не было отменено" дополнить словами ", и лиц, которые являются или 
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных 
на них обязанностей"; 



подпункт 8 признать утратившим силу; 

подпункт 9 дополнить словами "(для лиц, основным источником доходов которых являются 
страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)"; 

в) в пункте 6(1): 

в абзаце третьем слова "подпунктами 3, 4, 8 и 9" заменить словами "подпунктами 3, 4 и 9"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если гражданином не были представлены копии документов, указанные в подпунктах 6, 7 
и 9 пункта 6 настоящих Правил, орган опеки и попечительства изготавливает копии указанных документов 
самостоятельно (при наличии представленных гражданином оригиналов этих документов)."; 

г) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Орган опеки и попечительства дает разъяснения гражданам Российской Федерации по вопросам, 
связанным с усыновлением, а также обеспечивает информирование граждан, желающих усыновить либо 
принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью, о детях, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете, о возможных формах устройства ребенка в семью, об 
особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, 
необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах, а также оказывает содействие в подготовке таких документов."; 

д) абзацы пятый и шестой пункта 8 признать утратившими силу; 

е) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. В целях подготовки заключения о возможности граждан быть усыновителями орган опеки и 
попечительства в течение 7 дней со дня представления документов, предусмотренных пунктом 6 
настоящих Правил, производит обследование условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, в ходе 
которого определяется отсутствие установленных Семейным кодексом Российской Федерации 
обстоятельств, препятствующих усыновлению ребенка. 
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