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Вороновский отдел опеки и попечительства 

города Москвы 

Подольск, улица Маштакова, 12 

от Петровой Анны Ивановны, 

Адрес: 121212, г. Москва, ул. Народного 

ополчения, д. 28, к.2, кв. 5,

телефон: (111) 765-43-21, 

адрес электронной почты: mail321@mail.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении попечителем несовершеннолетнего 

    Степанов Дмитрий Иванович, 01.01.2007 г. р., проживающий по адресу: г. Подольск, ул. 

Ленина, д.1, кв.12 нуждается в установлении над ним попечительства, поскольку родители 

несовершеннолетнего Степанова Дмитрия Ивановича  Решением Подольского городского 

суда от 01.12.2020 Дело №00000000 лишены родительских прав (ВАРИАНТ: отсутствие у 

несовершеннолетнего родителей и усыновителей, а также  в  случаях,  когда  такие  

граждане  по  иным  причинам остались без родительского  попечения,  в частности когда 

родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов). 

    Заявитель, 15.09.1979 г. р., паспорт серии 11 00 № 000000, выдан УВД г. Полтавы «01» 

января 2011 г., код подразделения 000-000, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. 

Народного ополчения, д. 28, к.2, кв. 5, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Народного 

ополчения, д. 28, к.2, кв. 5, является совершеннолетним  дееспособным гражданином, не 

лишенным родительских прав и не имеющим неснятую или непогашенную судимость, что 

подтверждается справкой об отсутствии судимости от «01» марта 2022 г. № 765-тн, выданной 

УВД г. Подольск. 

    Заявитель проживает в 3-комнатной квартире, принадлежащей ему на праве собственности, 

что подтверждается выпиской из ЕГРН от 23.23.2022 № 00000000. 

Заявитель работает в ООО «Медуза» в должности главного инженера и имеет постоянный 

среднемесячный доход 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, что подтверждается Справкой № 

275 от «22» марта 2022 г. с места работы с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев (ВАРИАНТЫ: и (или) иной документ, подтверждающий доход 

заявителя, или справка с места работы супруга (супруги) заявителя с указанием должности 

и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 

подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица). 

Вариант, если заявитель состоит в браке и/или имеет детей. Супруг и совершеннолетние 

члены семьи высказали согласие на прием ребенка (детей) в семью, что подтверждается 

заявлениями, свидетельством о браке и выпиской с места жительства. 

    Мнение детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с заявителем, 

также учтено. 

Заявитель прошел подготовку в порядке, установленном п. 6 ст. 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации, что подтверждается свидетельством от «22» 03.2022 г. № 76. 

В соответствии с п. 1 ст. 31 Гражданского кодекса Российской Федерации опека и 

попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними 

устанавливаются также в целях их воспитания. Соответствующие этому права и обязанности 
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опекунов и попечителей определяются семейным законодательством. 

Согласно п. 1 ст. 33 Гражданского кодекса Российской Федерации попечительство 

устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности. 

В силу п. 1 ст. 35 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч. 2 ст. 11 

Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекун или 

попечитель назначается с его согласия или по его заявлению в письменной форме органом 

опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в установлении над ним 

опеки или попечительства, в течение месяца с момента, когда указанному органу стало 

известно о необходимости установления опеки или попечительства над таким лицом. При 

наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть 

назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна или попечителя. 

Вариант. О состоянии здоровья несовершеннолетнего поставлен в известность 

врачами и специалистами по охране прав детства. 

С правами и обязанностями попечителя ознакомлен, об ответственности предупреждена. 

    Исходя  из  вышеизложенного  и  руководствуясь  п. п. 1, 3 ст. 31, п. 1 ст. 33, п. 1 ст. 35 

Гражданского кодекса Российской  Федерации, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 24.04.2008 

№  48-ФЗ  «Об  опеке  и  попечительстве», прошу назначить меня попечителем над 

Степановым Дмитрием Ивановичем, 01.01.2007 г. р. 

Приложение: 

1. Справка № 275 от «22» марта 2022 г. с места работы с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев (ВАРИАНТЫ: и (или) иной документ, 

подтверждающий доход заявителя, или справка с места работы супруга (супруги) заявителя 

с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 

иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица). 

2. Справка от «01» марта 2022 г. № 765-тн, выданной УВД г. Подольск, подтверждающая 
отсутствие у заявителя судимости или факта уголовного преследования за преступления, 

предусмотренные п. 1 ст. 146 Семейного кодекса Российской Федерации. 

3. Заключение о результатах медицинского освидетельствования кандидата в опекуны, 
намеревающегося усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное 

в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Вариант, если заявитель состоит в браке. 4. Копия Свидетельства о браке серия 00000 

номер 00000000 от 11.11.2000 г. 

5. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 
достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с заявителем, на прием ребенка 

(детей) в семью. 

6. Копия свидетельства о прохождении подготовки заявителя, желающего принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории 
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Российской Федерации в порядке, установленном п. 6 ст. 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются 

или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, 

которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были 

отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей). 

7. Автобиография заявителя.

    «___»___________ ____ г. 

    Об ответственности за представление недостоверной либо искаженной 

информации в соответствии с законодательством   Российской   Федерации 

осведомлен(а): 

        Заявитель: 

    _______________/А.И. Петрова/ 
(подпись) 
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