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1. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ОПЕКИ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА) НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ:
предоставляются:






























необходимо пройти школу приемных родителей, опекунов, усыновителей на базе СПБ ГБУ
«Центр Помощи семьи и детям» по адресу: СПБ, ул. Малая Посадская, д. 3, лит А, тел. 497-36-04,
497-36-05, 497-36-18 или СПб ОБФ «РОДИТЕЛЬСКИЙ МОСТ» (Россия, Санкт-Петербург, улица
Моховая 30 (второй двор), телефон Службы подготовки родителей: 716-16-69 (+7 (901)3161669).
электронная почта: info@rodmost.ru
Заявление кандидата в опекуны (попечители) на имя Главы Местной Администрации
Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское просьбой назначить его
опекуном (попечителем);
решение суда о лишении родителей несовершеннолетнего родительских прав либо иные
документы, подтверждающие, что несовершеннолетний остался без попечения родителей
(свидетельство о смерти родителя (ей), решение суда о признании родителя (ей) безвестно
отсутствующими и т.д.);
свидетельство о рождении несовершеннолетнего (вместе с копией документа);
справка из школы (детского сада, поликлиники) об обучении (воспитании, наблюдении)
несовершеннолетнего;
характеристика кандидата в опекуны (попечители) с места работы;
характеристика кандидата в опекуны (попечители) с места жительства;
справка о доходе (заработной плате, пенсии и т.д.) кандидата в опекуны (попечители);
копия свидетельства о браке кандидата в опекуны (попечители);
заявление супруга кандидата в опекуны (попечители) о согласии с назначением опекуном
(попечителем) его супруга;
письменное согласие на установление опеки (попечительства) несовершеннолетнего старше 10
лет;
письменное согласие всех зарегистрированных взрослых, включая несовершеннолетних с 14 лет,
членов семьи кандидата в опекуны (попечители);
справки по ф. 7, 9 на жилую площадь, где проживает несовершеннолетний, и на жилую площадь,
где проживает кандидат в опекуны (попечители);
характеристика жилой площади и справка о регистрации несовершеннолетнего (форма 7 и 9),
если жилая площадь передана в собственность, то копия правоустанавливающих документов на
жилую площадь;
акт обследования жилищно-бытовых условий в месте жительства кандидата в опекуны
(попечители) и в месте жительства несовершеннолетнего (обследование производит инспектор
отдела опеки);
медицинская справка установленной формы о том, что у кандидата в опекуны (попечители) не
обнаружено заболеваний, препятствующих принятию опеки (попечительства) (срок 6 месяцев);
2 фотографии размером 3х4 кандидата в опекуны (для удостоверения);
1 фотография ребенка (любительская)
копия паспорта опекуна;
ИНН опекуна;
страховое пенсионное свидетельство;
справка из учебного, воспитательного, лечебного, социального учреждения, которое посещает и
где находится несовершеннолетний;
медицинское заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего;
акт опись имущества, если несовершеннолетний сирота;
справка с ОВД, подтверждающая отсутствие судимости опекун;
копия сберегательной книжки несовершеннолетнего с реквизитами банка;
автобиография.

Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ,
подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое
помещение.
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2. ПРИ СНИЖЕНИИ БРАЧНОГО ВОЗРАСТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ:
предоставляются:









заявления родителей несовершеннолетнего на имя Главы Местной Администрации
Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское с просьбой снизить брачный
возраст несовершеннолетнему с указанием причины снижения брачного возраста;
заявление несовершеннолетнего на имя Главы Местной Администрации Муниципального
образования муниципальный округ Чкаловское с просьбой снизить брачный возраст с указанием
причины снижения брачного возраста;
заявление будущего супруга несовершеннолетнего на имя Главы Местной Администрации
Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское с просьбой снизить брачный
возраст с указанием причины снижения брачного возраста;
свидетельство о рождении несовершеннолетнего (вместе с копией документа);
свидетельство о заключении (расторжении) брака родителей несовершеннолетнего (вместе с
копией документа);
справка из образовательного учреждения, где обучается несовершеннолетний;
справки по ф. №№ 7, 9 на жилую площадь, где несовершеннолетний зарегистрирован по месту
жительства;
документ, подтверждающий уважительность причины для снижения брачного возраста.
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3. ПРИ ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ (В 5
ЭКЗЕМПЛЯРАХ):1. СУДУ, 2. ОТВЕТЧИКУ, 3. ПРОКУРОРУ, 4. ОПЕКЕ, 5. ИСТЦУ














справки по ф. 7, 9 с места регистрации ответчика и ребенка;
Копия свидетельства о браке (разводе); (заверить нотариально)
Копия свидетельства о рождении ребенка; (заверить нотариально)
Характеристика на ребенка из школы, где отражается отношение родителей к воспитанию
ребенка;
Характеристика на ответчика с места жительства и с последнего места работы;
Справка от судебного пристава-исполнителя в случае уклонения от уплаты алиментов;
Акт ЖБУ (составляет инспектор по опеке);
Заключение о лишении родительских прав;
Справка из милиции о судимости, состоянии на учете;
Справка из ПНД на ответчика;
Справка из Наркологического диспансера на ответчика;
Согласие ребенка, достигшего возраста 10 лет;
Данные свидетелей, индекс и адрес;

Ст. 18 Конвенции о правах ребенка
Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность за
воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы.
Ч. 3 п. 1 ст. 65 СК РФ
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут
ответственность в установленном законном порядке.
Ст. 163 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях
Устанавливает ответственность за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения
родителями несовершеннолетнего и иными лицами.
Ст. 164 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях
Устанавливает ответственность за злостное невыполнение родителями или лицами, их
заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей.
Ст. 69 СК РФ

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:

Уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостное уклонение от
уплаты алиментов;

Отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родительского дома
(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения
социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений;

Злоупотребляют своими родительскими правами;

Жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое
насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

Являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

Совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо
против жизни или здоровья.
Ст. 71 СК РФ
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с
ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе право на получение
от него содержания, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан,
имеющих детей.
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Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержания своего
ребенка.
Ст. 73 СК РФ
Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из
них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое
расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие).
Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с
родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены
достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав.
Ст. 74 СК РФ
Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают право на личное
воспитание ребенка, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан,
имеющих детей.
Ограничение родительских прав не освобождают родителей от обязанности по содержанию
ребенка.
Ст. 156 УК РФ
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитании.
Несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которого возложены эти обязанности, если это
деяние соединено с жестким обращением с несовершеннолетним.
Ст. 77 СК РСФСР
При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства
вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечение
которых он находится.
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4. ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИМЕНИ И (ИЛИ) ФАМИЛИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
предоставляются:







заявления родителей несовершеннолетнего на имя Главы Местной Администрации
Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское с просьбой изменить имя и
(или) фамилию несовершеннолетнего с указанием причины изменения имени и (или) фамилии;
заявление несовершеннолетнего, достигшего 10-летнего возраста, на имя Главы Местной
Администрации Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское с указанием
отношения несовершеннолетнего к изменению имени и (или) фамилии;
свидетельство о рождении несовершеннолетнего (вместе с копией документа);
свидетельство о заключении (расторжении) брака родителей несовершеннолетнего (вместе с
копией документа);
справка из школы (детского сада, поликлиники) об обучении (воспитании, наблюдении)
несовершеннолетнего;
справки по ф. №№ 7, 9 на жилую площадь, где несовершеннолетний зарегистрирован по месту
жительства.

Ст. 59 СК РФ
По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган
опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также
изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.
Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает
присвоить ему свою фамилии., орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от
интересов ребенка с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при
невозможности установлении его места нахождения, лишении его родительских прав, признании
недееспособным, а в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и
содержания ребенка.
Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке
не установлено, орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка, справе разрешить изменить
его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой.
Ст. 58 Закона РФ «Об актах
гражданского состояния»
от 15.11.97 г. № 143-ФЗ
Лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя
фамилию, собственно имя (или) отчество.
Перемена имени производится органом записи актов гражданского состояния по месту
жительства или по месту государственной регистрации рождения лица, желающего переменить
фамилию, собственно имя и (или) отчество.
Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии согласия
обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия на основании
решения суда, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения им
совершеннолетия в порядке, предусмотрена законом.
Перемена имени, лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет, а также изменения
присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя может производиться по совместной просьбе
родителей с разрешения органа опеки и попечительства.
Перемена имени подлежит государственной регистрации в органах записи актов гражданского
состояния.
Ст. 59-63 Закона РФ «Об
актах гражданского состояния»
от 15.11.97 г. № 143-ФЗ
Определяется порядок государственной
соответствующих свидетельств.
6

регистрации

перемены

имени

и

выдачи

5. ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ, НА КОТОРОЙ ПРОЖИВАЮТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
предоставляются:


заявление законного представителя (опекуна, попечителя) несовершеннолетнего на имя Главы
Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское с
просьбой разрешить приватизацию жилой площади, где проживает несовершеннолетний,
написанное собственноручно в присутствии инспектора по опеке и попечительству;
 заявление несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, с просьбой разрешить
приватизацию занимаемой им жилой площади;
 справки по ф. 7 и 9, копия ордера на жилую площадь, на которой проживает
несовершеннолетний;
 свидетельство о рождении несовершеннолетнего (вместе с копией документа);
 справка из школы (детского сада, поликлиники) об обучении (воспитании, наблюдении)
несовершеннолетнего;
 свидетельство о смерти родителей несовершеннолетнего или решение суда о лишении родителей
несовершеннолетнего родительских прав (вместе с копией документа);
 распоряжение об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним;
удостоверение опекуна (попечителя) несовершеннолетнего.
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6. ПРИ ОТКАЗЕ ОТ УЧАСТИЯ В ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ, НА КОТОРОЙ
БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
предоставляются:









заявление законного представителя (опекуна, попечителя) несовершеннолетнего на имя Главы
Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское с
просьбой разрешить приватизацию жилой площади, где проживает несовершеннолетний;
заявление несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста;
справки по ф. 7 и 9, копия ордера на жилую площадь, на которой проживает
несовершеннолетний;
свидетельство о рождении несовершеннолетнего (вместе с копией документа);
справка из школы (детского сада, поликлиники) об обучении (воспитании, наблюдении)
несовершеннолетнего;
свидетельство о смерти родителей несовершеннолетнего или решение суда о лишении родителей
несовершеннолетнего родительских прав;
распоряжение об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним;
удостоверение опекуна (попечителя) несовершеннолетнего.
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7. ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ПРАВА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОКУПКИ (ПРИОБРЕТЕНИЯ)
ДОЛИ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА КВАРТИРУ, СОСОБСТВЕННИКОМ КОТОРОЙ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
предоставляются:












запрос нотариуса;
заявления родителей несовершеннолетнего на имя Главы Местной Администрации
Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское об отказе несовершеннолетнего
(даче согласия на отказ несовершеннолетнему) от права преимущественной покупки
(приобретения) с указанием причины отказа от права преимущественной покупки, написанные
собственноручно в присутствии инспектора по опеке и попечительству;
заявление собственника доли в праве собственности на квартиру, намеревающегося продать
(произвести мену) принадлежащую ему долю, с указанием цены, за которую она продается, и
кому она продается;
свидетельство о рождении несовершеннолетнего (вместе с копией документа);
свидетельство о заключении (расторжении) брака родителей несовершеннолетнего (вместе с
копией документа);
справка из школы (детского сада, поликлиники) об обучении (воспитании, наблюдении)
несовершеннолетнего;
справки по ф. 7, 9 на жилую площадь, где несовершеннолетний зарегистрирован по месту
жительства;
копия технического паспорта на квартиру (вместе с копией документа);
договор приватизации, купли-продажи, дарения или другой договор на квартиру,
сособственником которой является несовершеннолетний (вместе с копией документа);.
свидетельство о государственной регистрации права, где несовершеннолетний является
собственником (вместе с копией документа).
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8. ПРИ ВЫЕЗДЕ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
предоставляются:



Запрос нотариуса;
Заявления законных представителей на имя Главы Местной Администрации Муниципального
образования муниципальный округ Чкаловское с просьбой разрешить отчуждение жилой
площади;
 Заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет;
 Договор приватизации, купли-продажи, дарения или другой договор, подтверждающий право
собственности несовершеннолетнего на жилую площадь (вместе с копией документа);
+ Документы из Консульства:
 Разрешительные визы;
 Документы из иммиграционной службы с указанием срока убытия в иностранное
государство на постоянное место жительства с заверенным нотариально переводом на
русский язык;
 Копии загран.паспортов с открытыми визами «Для проживания за границей», а также с
отметкой о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Санкт-Петербурге.
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9. ПРИ ОТЧУЖДЕНИИ (ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ, МЕНЫ)
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ЧАСТНОЙ (ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ)
СОБСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
предоставляются:
на отчуждаемую жилую площадь:
 запрос нотариуса;
 заявления законных представителей несовершеннолетнего на имя Главы Местной
Администрации Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское с просьбой
разрешить отчуждение жилой площади, находящейся в собственности несовершеннолетнего,
написанные собственноручно законными представителями в присутствии инспектора по опеке и
попечительству;
 заявление несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, с просьбой разрешить
отчуждение жилой площади, находящейся в его собственности;
 договор приватизации, купли-продажи, дарения или другой договор, подтверждающий право
собственности несовершеннолетнего на жилую площадь (вместе с копией документа);
 копия технического паспорта на квартиру (вместе с копией документа);
 свидетельство о государственной регистрации права, где несовершеннолетний является
собственником (вместе с копией документа).
 справки по ф. 7, 9 на жилую площадь, где проживает несовершеннолетний;
 свидетельство о рождении несовершеннолетнего (вместе с копией документа);
 справка из школы (детского сада, поликлиники) об обучении (воспитании, наблюдении)
несовершеннолетнего;
 свидетельство о заключении (расторжении) брака родителей несовершеннолетнего (вместе с
копией документа);
на приобретаемую жилую площадь:
 договор приватизации, купли-продажи, дарения или другой договор, подтверждающий право
собственности на приобретаемую жилую площадь (вместе с копией документа);
 справки по ф. 7, 9 на приобретаемую жилую площадь;
 копия технического паспорта на квартиру (вместе с копией документа);
 свидетельство о государственной регистрации права, где несовершеннолетний является
собственником (вместе с копией документа);
 заявление-гарантия - заявление, в котором собственник (и) приобретаемой жилой площади
гарантирует (ют) отчуждение жилой площади несовершеннолетнему и обязуется сняться с
регистрационного учета из данной квартиры. Подлинность подписи лица на заявлении-гарантии,
написанном не в присутствии инспектора по опеке и попечительству, может быть
засвидетельствована в нотариальном порядке, а также по месту работы лица в отделе кадров или в
жилищной конторе по месту жительства лица;
 если в приобретаемой квартире сособственником является несовершеннолетний или
зарегистрирован несовершеннолетний, то представляется разрешение органов опеки и
попечительства, выданное по месту жительства несовершеннолетнего.
Заручитесь согласием супруга
Необходимо ли получать согласие супруга на совершение сделок, требующие государственной
регистрации или нотариального удостоверения?
(А.С. Феминова)
Ст 35 Семейного кодекса РФ гласит, что для проведения сделок, требующих нотариального
подтверждения, необходимо согласие супруга. Точно так же, как для совершения одним из супругов
сделки по недвижимости нужно получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Если
такового согласия нет, сделка аннулируется. Супруг, чье согласие не было получено, может
потребовать признать ее недействительной в судебном порядке в течение одного года с того дня, когда
он узнал или должен был узнать о совершении такой сделки.
(Отвечает юрист Адвокатской коллегии Нарышкиных Владимир Игнатенко)
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10. ПРИ ОБМЕНЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ГДЕ ПРОЖИВАЕТ И ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ КОТОРОЙ ИМЕЕТ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
предоставляются:
на жилую площадь, где проживает несовершеннолетний:
 запрос Горжилобмена и Райжилобмена;
 заявления законных представителей несовершеннолетнего на имя Главы Местной
Администрации Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское с просьбой
разрешить обмен жилой площади, где проживает несовершеннолетний, написанные
собственноручно законными представителями в присутствии инспектора по опеке и
попечительству;
 заявление несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, с просьбой разрешить обмен
занимаемой им жилой площади;
 справки по ф. 7, 9, копия ордера на жилую площадь (вместе с копией документа), где проживает
несовершеннолетний;
 свидетельство о рождении несовершеннолетнего (вместе с копией документа);
 справка из школы (детского сада, поликлиники) об обучении (воспитании, наблюдении)
несовершеннолетнего;
 свидетельство о заключении (расторжении) брака родителей несовершеннолетнего (вместе с
копией документа);
на жилую площадь, куда въедет несовершеннолетний в результате обмена:
 справки по ф. 7, 9, копия ордера на жилую площадь куда въедет несовершеннолетний в результате
обмена;
 заявление-гарантия - заявление, в котором лица, достигшие 14-летнего возраста,
зарегистрированные на данной жилой площади, гарантируют обмен занимаемой ими жилой
площади. Подлинность подписи лица на заявлении-гарантии, написанном не в присутствии
инспектора по опеке и попечительству, может быть засвидетельствована в нотариальном порядке,
по месту работы лица в отделе кадров или в жилищной конторе по месту жительства лица;
 если на данной жилой площади зарегистрирован несовершеннолетний, то представляется
разрешение органов опеки и попечительства, выданное по месту жительства несовершеннолетнего.
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11. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ УСЫНОВИТЕЛЯМИ:
Граждане РФ в органы опеки и попечительства представляют следующие документы:
 направление Центра по усыновлению, если ребенок, подлежащий усыновлению,
новорожденный или находится в сиротском учреждении;
 копия свидетельства о рождении лица, желающего усыновить ребенка, если это лицо не
состоит в браке;
 копия свидетельства о браке лиц, желающих усыновить ребенка, если эти лица состоят в
браке. При усыновлении ребенка одним супругом – согласие другого супруга;
 копия свидетельства о рождении ребенка, подлежащего усыновлению;
 краткая автобиография лица, желающего усыновить ребенка, написанная собственноручно;
 справка с места работы с указанием занимаемой должности и заработной платы (либо копия
декларации о доходах);
 характеристика с места работы;
 характеристика с места жительства;
 документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (вместе с копией
документа), где проживает лицо, желающее усыновить ребенка, и (или) справки по ф. №№ 7
и 9 с места жительства;
 справки по ф. №№ 7 и 9 на жилую площадь, где проживает ребенок, подлежащий
усыновлению;
 справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышленное преступление
против жизни или здоровья граждан;
 медицинское заключение государственного или муниципального лечебно-профилактического
учреждения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в
порядке, установленном Министерством здравоохранения РФ;
 заявления родителей ребенка на его усыновление, нотариально удостоверенные либо
заверенные руководителей учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без
попечения родителей, или органом опеки и попечительства по месту производства
усыновления ребенка или по месту жительства родителей;
 согласие усыновляемого ребенка на усыновление, если ребенок достиг возраста 10 лет, а
также на возможное изменение его ФИО и запись усыновителей в качестве его родителей;
 медицинское заключение о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии
усыновляемого ребенка. Лица, желающие усыновить ребенка, должны подтвердить в
письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья
ребенка, что удостоверяется органом опеки и попечительства либо руководителем детского
сиротского учреждения, в котором находится усыновляемый ребенок.
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12. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ФОРМЕ ПАТРОНАЖА
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
1) Для лица, нуждающегося в попечительстве в форме патронажа:
- Заявление на имя Главы Местной Администрации Муниципального образования муниципальный
округ Чкаловское об установлении попечительства в форме патронажа;
- Паспорт (оригинал+копия);
- Справки формы 7 и 9;
- Медицинское заключение лечебного учреждения о состоянии здоровья и нуждаемости в постороннем
уходе;
2) Для лица, назначаемого попечителем (помощником):
- Медицинская справка установленной формы о том, что у кандидата в попечители не обнаружено
заболеваний, препятствующих принятию попечительства;
- Заявление на имя Главы Местной Администрации Муниципального образования муниципальный
округ Чкаловское о согласии исполнять попечительские обязанности;
- Паспорт (оригинал+копия);
- Справки формы 7 и 9;
- Автобиография;
- Справка с места работы (учебы) с кратким указанием (описанием) характера работы (есть ли
командировки, их продолжительность и другие факторы, которые могут затруднять либо
способствовать исполнению попечительских обязанностей);
- Письменное согласие супруга (супруги), совместно проживающих совершеннолетних членов семьи
попечителя на установление попечительства в форме патронажа.
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13. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ОПЕКИ НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ:
Документы на кандидата:
1) Заявление кандидата в опекуны на имя Главы Местной Администрации Муниципального
образования муниципальный округ по месту регистрации кандидата с просьбой назначить его
опекуном;
2) Копия решения суда о признании гражданина недееспособным;
3) Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (вместе с копией документа);
4) Характеристика кандидата в опекуны с места работы;
5) Справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы (2 НДФЛ)
за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящие в трудовых отношениях, - иной
документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копии пенсионного удостоверения и
справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации или
иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечения);
6) Характеристика кандидата в опекуны с места жительства;
7) Копия свидетельства о браке кандидата в опекуны (если гражданин, выразивший желание стать
опекуном, состоит в браке);
8) Заявление супруга кандидата в опекуны о согласии с назначением опекуном его супруга;
9) Справки формы 7 и 9 на жилую площадь, где проживает кандидат в опекуны;
10) Акт обследования жилищно-бытовых условий с места жительства кандидата в опекуны и по
месту жительства недееспособного;
11) Медицинская справка установленной формы о том, что у кандидата в опекуны не обнаружено
заболеваний, препятствующих установлению опеки (медицинское заключение формы № 164/у96);
12) Копия паспорта кандидата в опекуны;
13) 1 фотография кандидата в опекуны;
14) Автобиография кандидата в опекуны;
15) Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ,
подтверждающий право пользования жилым помещением, либо право собственность на жилое
помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;
16) Справка об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости за
умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, выданная органами внутренних
дел;
17) Документы, подтверждающие родство с лицом, признанным судом недееспособным;
18) Согласие близких родственников совершеннолетнего гражданина, признанного судом
недееспособным, на назначение над ним опеки;
19) Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать
опекуном, на совместное проживание совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае
принятия решения опекуном о совместном проживании совершеннолетнего подопечного с
семьей опекуна);
20) Справка о состоянии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам,
выданная соответствующими уполномоченными органами;
21) Полис обязательного медицинского страхования (вместе с копией документа);
22) Пенсионное удостоверение (вместе с копией документа);
23) Cтраховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (вместе с копией документа);
24) Копия лицевого счета из ЖЭУ кандидата в опекуны
Документы на недееспособного:
1) Копия паспорта недееспособного опекаемого;
2) Справки формы 7 и 9 на жилую площадь, где проживает недееспособный;
3) Справка (установленного образца) об инвалидности совершеннолетнего подопечного,
индивидуальная программа его реабилитации, выданные учреждением медико-социальной
экспертизы;
15

Полис обязательного медицинского страхования (вместе с копией документа);
Пенсионное удостоверение (вместе с копией документа);
Cтраховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (вместе с копией документа);
Договор об открытии на имя совершеннолетнего подопечного счетов в кредитных организациях;
Правоустанавливающие документы в случае наличия собственности у подопечного, копия
свидетельства о регистрации собственности в ГУ ФРС (вместе с копией документа);
9) Справку о размере пенсии совершеннолетнего подопечного, выданную территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации или иным органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение;
10) Копия лицевого счета из ЖЭУ недееспособного опекаемого.
4)
5)
6)
7)
8)

Срок предоставления документов в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную
силу
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14.ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ достигших 14 лет:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

НА

ТРУДОУСТРОЙСТВА

документ, удостоверяющий личность заявителей (вместе с копией документа);
заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, о получении согласия на
трудоустройство,
свидетельство о рождении несовершеннолетнего, выданное органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации (кроме Санкт-Петербурга) (вместе с копией
документа);
заявление, одного из родителей несовершеннолетнего или законного представителя
(усыновителя, опекуна или попечителя, приемного родителя) на имя руководителя органа
местного самоуправления Санкт-Петербурга, о согласии на трудоустройство
несовершеннолетнего;
справка из образовательного учреждения об обучении несовершеннолетнего
и о согласии на трудоустройство несовершеннолетнего;
гарантийное письмо от организации о том, что с несовершеннолетним будет заключен
трудовой договор;
справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего с указанием допуска
к выбранному виду работы (вместе с копией документа);
справка о месте пребывания несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге - форма №7 и №9.
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15. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕ ДОСТИГШИХ 14 ЛЕТ:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

НА

ТРУДОУСТРОЙСТВА

документ, удостоверяющий личность заявителей;
заявление одного из родителей или законного представителя (усыновителя, опекуна или
попечителя, приемного родителя) лица, не достигшего возраста 14 лет, на имя
руководителя органа местного самоуправления Санкт-Петербурга о получении разрешения
на заключение трудового договора;
заявление несовершеннолетнего, при достижении им возраста 10 лет, о получении
разрешения на заключение трудового договора;
свидетельство о рождении несовершеннолетнего, выданное органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации (кроме Санкт-Петербурга) (вместе с копией
документа);
гарантийное
письмо
от
организации
кинематографии,
театра,
театральной
и концертной организации, цирка о том, что с несовершеннолетним будет заключен
трудовой договор об участии в создании и (или) исполнении (экспонировании)
произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию с указанием
продолжительности ежедневной работы и условий, в которых будет выполняться работа;
справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего с указанием допуска к участию в
создании и (или) исполнении (экспонированию) произведений с рекомендациями по
продолжительности ежедневной работы и условий, в которых может выполняться работа
(вместе с копией документа);
справка о месте пребывания несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге – форма №7 и №9.
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16. ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ
(ПО
СЛУЧАЮ
ПОТЕРИ
КОРМИЛЬЦА, ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ И ДР.) С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (НЕЙ) НЕ ДОСТИГШЕГО (ШЕЙ) 14-ТИ ЛЕТНЕГО
ВОЗРАСТА:
1. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего (оригинал + ксерокопия)
2. Справку о назначении инвалидности (оригинал + ксерокопия),
3. Пенсионное удостоверение о назначении пенсии (оригинал + ксерокопия), при наличии
сберегательной книжки - ксерокопию книжки.
4. Выписка с лицевого счета ребенка, на который перечисляются денежные средства
5. Копия свидетельства о браке родителей, о разводе, ф-25 (мать одиночка) (вместе с копией
документа)
6. Справку ф-7,9 на жилую площадь, где зарегистрирован несовершеннолетний
7. Заявления родителей, законных представителей
8. справка из образовательного учреждения, которое посещает ребенок (для не посещающих
образовательное учреждение - справка из детской поликлиники)
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