
Приложение N 1 

 

к административному регламенту администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области по осуществлению органом 

местного самоуправления переданных 

государственных полномочий по предоставлению 

государственной услуги «Принятие решения о 

назначении опекунами или попечителями граждан, 

выразивших желание стать опекунами или 

попечителями малолетних, несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах» 
 

 

 

                                 Главе городского округа город   

                                 Михайловка Волгоградской области 

                                 ФИО _____________________________ 

                                 от ________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество гражданина) 

                                 паспорт ______________________________ 

                                      (серия, номер, когда и кем был выдан) 

                                 ___________________________________________ 

                                 зарегистрированного по адресу: 

                                 ___________________________________________ 

 Проживающего по адресу: 

                                 ___________________________________________ 

                                 Тел:______________________________________ 

 

       Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или 

попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 

       на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

                        Российской Федерации формах 

 

┌─┐ 

│ │ Прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем) 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ Прошу выдать мне  заключение  о  возможности  быть приемным  родителем/ 

└─┘ патронатным воспитателем 

┌─┐ 

│ │ Прошу передать мне под опеку (попечительство) _________________________ 

└─┘ _______________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество ребенка (детей), число, месяц, год рождения) 

┌─┐ 

│ │ Прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе 

└─┘ _______________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество ребенка (детей), число, месяц, год рождения) 

 

    Материальные   возможности,  жилищные  условия,  состояние  здоровья  и 

характер   работы,   позволяют   мне   взять   ребенка   (детей)  под  опеку 

(попечительство)  либо  принять  в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах. 

Я подтверждаю отсутствие обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом 

пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса РФ 

По месту моего жительства зарегистрированы следующие граждане: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Сведения о получаемой пенсии, её виде и размере (для лиц, основным источником 

доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному 



страхованию или иные пенсионные 

выплаты)______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Дополнительно могу сообщить о себе следующее 

___________________________________________________________________________ 

                     (указывается наличие у гражданина 

___________________________________________________________________________ 

       необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе 

                      информации о наличие документов 

___________________________________________________________________________ 

  об образовании, о профессиональной деятельности, о прохождении программ 

                      подготовки кандидатов в опекуны 

___________________________________________________________________________ 

                          или попечители и т.д.) 

Я, _______________________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на обработку и необходимое использование моих персональных данных, в том  числе  в 

информационных системах органами, предоставляющими   государственные и муниципальные   услуги, 

организациями,  участвующими  в  предоставлении государственных  в порядке и на условиях, 

определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных  данных"  в  

целях  и  объеме,  необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

   Я также подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату предоставления 

документов достоверны, документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения 

достоверны, я осведомлен об ответственности за представление недостоверной либо искаженной 

информации в соответствии с законодательством РФ. 
 

___________________________________________________________________________ 

                              (подпись, дата) 
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