
Государственная услуга 

Назначение и выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей  

в приемных семьях 
 

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем: 

 
 заявление о предоставлении денежных средств на содержание (согласно 

приложению); 
 договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных организациях; 
 документ уполномоченного органа государственной власти другого субъекта 

Российской Федерации, на территории которого подопечный ребенок имеет 
место жительства (органа местного самоуправления в субъекте Российской 
Федерации), о неполучении денежных средств (для случаев, когда подопечный 
ребенок имеет место жительства на территории другого субъекта Российской 
Федерации); 

 справка о регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего 
подопечного.  

Заявитель вправе представить: 
 акт о назначении опекуна/попечителя; 
 справка о регистрации по месту жительства несовершеннолетнего 

подопечного (в отношении жилых помещений, ведение регистрационного 
учета граждан по месту жительства в которых в части, возложенной на 
жилищные организации, осуществляют Санкт-Петербургские государственные 
казенные учреждения – районные жилищные агентства).  
 
 

Срок предоставления государственной услуги – 15 дней 

В случае направления межведомственных запросов и получения ответов на них срок 
предоставления государственной услуги может быть увеличен в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
  



Приложение 1 
 
В Местную администрацию Муниципального образования 
муниципальный округ № 78 

от Ф.   

И.   

О.   

паспорт: серия  ,номер  , 
выдан     
   от      
Адрес места жительства (пребывания):  

  
  
Тел.  
Адрес электронной почты   

 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

  
 
Прошу назначить выплату денежных средств на содержание несовершеннолетнего 
подопечного: ____________________________________________________________ (Ф.И.О. 
несовершеннолетнего) _____________________ года рождения, имеющего регистрацию по 
месту жительства (месту пребывания) по адресу:______________________________ 
_________________________________________________,  денежные средства перечислять : 
_____________________________________________________________________________ 
 
(указать реквизиты счета подопечного в кредитных организациях, предприятие связи или отделение Сбербанка либо реквизиты 
отделения федеральной почтовой связи по месту жительства или пребывания подопечного)  
  
  
     

 
Дата «_____» _____________ 20____ г.    Подпись ______________________ 
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