
_________________________________________ 

(наименование органа опеки 

и попечительства) 

Адрес: __________________________________ 

 

от ______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_________________________________________ 

(адрес проживания) 

Паспорт _________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

тел.: ___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении опеки над малолетним 

(недееспособным гражданином) 

 

    __________________________________, _____ г. р., проживающий по адресу: 

           (Ф.И.О. малолетнего) 

__________________________________, нуждается в установлении над ним опеки, 

поскольку _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

  (указать причину установления опеки: отсутствие у малолетнего родителей 

    и усыновителей, лишение судом родителей родительских прав, а также 

в случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без родительского 

    попечения (п. 3 ст. 31 Гражданского кодекса Российской Федерации)) 

 

    _____________________________________, _____ г. р., паспорт серии _____ 

       (Ф.И.О. предполагаемого опекуна) 

N __________, выдан _______________________________, проживающий по адресу: 

___________________________________, является совершеннолетним дееспособным 

гражданином,  не  лишенным  родительских  прав  и не имеющим  неснятую  или 

непогашенную судимость, что подтверждается справкой об отсутствии судимости 

от "__"___________ ____ г. N _____, выданной _________________________. 

 

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 опекунов и попечителей определяются семейным законодательством. 

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 24.04.2008 N 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. 

    В  соответствии   с  вышеизложенным,   и  руководствуясь  п.  1  ст.  31 

Гражданского кодекса Российской Федерации,  п. 2 ст. 11 Федерального закона 

от  24.04.2008  N  48-ФЗ  "Об  опеке  и  попечительстве",    
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Прошу  назначить 

 

__________________________________________ опекуном над малолетним ребенком 

     (Ф.И.О. предполагаемого опекуна) 

(недееспособным гражданином) ________________________________, _____ г. р., 

                                                                   (Ф.И.О. малолетнего) 

проживающим по адресу: ___________________________________________________. 

 

 

Приложение: 

1. Справка об отсутствии судимости от "__"___________ ____ г. N _____. 

 

 

"__"___________ ____ г. 

 

Заявитель 

____________________________/_______________/ 

 


