
 

В отдел опеки и попечительства 

Нерюнгринской районной  

администрации 

от_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

прожив.  по адресу:_________ 

___________________________ 

                                                                                                             тел._______________________ 

 

Согласие  
на назначение  опекуном /попечителем/приемным родителем 

 

                    Я, ____________________________________________________________________, 

согласна стать опекуном (попечителем) несовершеннолетнего (ей, их) 

________________________________________________________________________________ ,     
(ф.и.о. дата рождения) 

________________________________________________________________________________ , 
(ф.и.о. дата рождения) 

Пребывающего (ей, их) по адресу:___________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________. 
 Сообщаю, что в отношении меня отсутствует вступившее в силу решение суда о лишении меня 

родительских прав, признании недееспособным /ной/ или ограничении дееспособности, отсутствует 

непогашенная судимость. Я не злоупотребляю спиртными напитками или наркотическими средствами, 

имею постоянный источник дохода, способен /на/ по состоянию здоровья и возрасту исполнять 

возлагаемые на меня обязанности, с подопечным /ой/ /ми/ состою в /родстве, свойстве, знакомстве – 

подчеркнуть/, неприязненные отношения  между нами отсутствуют. 

 Не страдаю хроническим алкоголизмом или наркоманией, не был /а/ ранее отстранен/а/ от 

исполнения  обязанностей опекуна или попечителя, не был /а/ ранее ограничен/а/ судом в родительских 

правах, в отношении меня не производилась отмена усыновления /удочерения/ по моей вине. Члены 

моей семьи не возражают о назначении меня опекуном /попечителем/.         С содержанием статей 145-

150 Семейного кодекса РФ, статьями 31-40 Гражданского кодекса РФ ознакомлен /а/. 

  Приложения:  
-    бытовая характеристика /для работающих производственная/; 

-    мед. заключение, в том числе справки из наркологического, психоневрологического    

      диспансеров;  

-     справка о составе семьи;  

-     справка о доходах /средний заработок, пенсия, пособия/; 

-     справка с места учебы опекаемого; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия паспорта кандидата в опекуны /попечители/, ИНН, СНИЛС; 

- копия пенсионного удостоверения; 

- правоустанавливающие документы на жилое помещение; 

- копии выписок из финансовых лицевых счетов; 

- согласие членов семьи; 

- копия ордера /иного документа/ на жилое помещение, где зарегистрирован н/л, где 

проживал со своими родителями /иные сведения о родовом жилье/; 

- сведения о родителях н/л; 

- сведения о доходах всех членов семьи кандидата в опекуны /попечители/; 

- фото н/л; согласие на обработку персональных данных; 

- автобиография кандидата в опекуны (попечители); № лицевого счета в ООО НКБ; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий семьи кандидата в опекуны (попечителя). 

   

 

Дата ___________      Подпись___________ 


