Государственная услуга
Разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся
предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем:
 заявление о разрешении органом опеки и попечительства вопросов,
касающихся предоставления близким родственникам ребенка возможности
общаться с ребенком (согласно приложению);
 документ, удостоверяющий личность заявителя;
 справка о регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего, в
отношении которого обращается заявитель о разрешении органом опеки и
попечительства
вопросов,
касающихся
предоставления
близким
родственникам ребенка возможности с ним общаться.
заявитель вправе представить:
 документ, подтверждающий родство заявителя по отношению к ребенку
(свидетельство о рождении; свидетельство о заключении брака);
 справка
о
регистрации
по
месту жительства
несовершеннолетнего,
в отношении которого обращается заявитель о разрешении органом опеки
и попечительства вопросов, касающихся предоставления близким родственникам
ребенка возможности с ним общаться, (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 – 30 дней
В случае направления межведомственных запросов и получения ответов на них срок
предоставления государственной услуги может быть увеличен в соответствии с
действующим законодательством.

Приложение № 11
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

Я, ___________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество заявителя)

являюсь близким родственником _________________________________________________
(указать степень родства по отношению к ребенку)

несовершеннолетнего _________________________________________________________,
(указать фамилию, имя, отчество, дату рождения ребенка)

проживающего по адресу _______________________________________________________,
(указать адрес места жительства ребенка)

В связи с _____________________________________________________________________
(указать обстоятельства, свидетельствующие о невозможности общения с ребенком и причины их возникновения)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

прошу обязать законных представителей (одного из них) не препятствовать моему
общению с ребенком, а именно предоставить мне возможность общения с ребенком на
следующих условиях: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать предлагаемый порядок общения с ребенком)

Дата «_____» _____________ 20____ г.

Подпись ______________________

Приложение № 22
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
Я, ___________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество несовершеннолетнего)

являюсь ______________________________________________________________________
(указать степень родства по отношению к заявителю)

по отношению к ______________________________________________________________,
(указать фамилию, имя, отчество заявителя)

В связи с рассмотрением вопроса об обязании моих законных представителей (одного из
них) _________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество законных представителей (одного из них))

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
не препятствовать моему общению с близким родственником, и предоставить ему
возможность общения со мной на следующих условиях: _____________________________
_____________________________________________________________________________
__
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(указать предлагаемый порядок общения)

сообщаю следующее:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указать мнение по вопросу предоставления близким родственникам возможности общаться на определенных условиях)

Дата «_____» _____________ 20____ г.

Подпись ______________________

Приложение № 3

Местная администрация
Муниципального образования
муниципальный округ № 78
Санкт-Петербурга

Ф.И.О. заявителя

почтовый адрес заявителя

Гороховая ул., д. 48, Санкт-Петербург, 191023
Тел./факс (812) 310-88-88
E-mail: msmo78@mail.ru
_______________________ №___________________
на №___________________ от ______________20__ г.

Уведомление
В орган опеки и попечительства Местной администрации Муниципального
образования муниципальный округ № 78 поступило обращение
,
(указать фамилию, имя, отчество заявителя)

являющегося близким родственником ____________________________________________
(указать степень родства по отношению к несовершеннолетнему)

несовершеннолетнего __________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество, дату рождения несовершеннолетнего)

по вопросу об обязании Вас не препятствовать общению заявителя с ребенком и
предоставлении ему возможности общения с ребенком на предложенных заявителем
условиях (копию обращения заявителя прилагаю).
Для принятия решения об обязании Вас не препятствовать общению заявителя,
являющимся близким родственником ребенка и обсуждения условий порядка общения
близкого родственника с ребенком, просим Вас прибыть в орган опеки и попечительства
Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ № 78
____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(указать дату/срок прибытия, адрес, справочный телефон, часы работы ОМС)

Глава Местной администрации
Муниципального образования
муниципальный округ № 78

______________ ______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

В Местную администрацию Муниципального
образования муниципальный округ № 78
от
Ф. ____________________________________________
И. ____________________________________________
О. ____________________________________________
паспорт ________________________________________
_________________________________________________________

Адрес места жительства (пребывания): индекс _______
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Тел.____________________________________________
Адрес электронной почты_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с рассмотрением вопроса об обязании меня как законного представителя
(указать фамилию, имя, отчество)

моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество несовершеннолетнего)

предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком
сообщаю следующее:___________________________________________________________

(указать мнение по вопросу предоставления общения близким родственникам с ребенком, указать предложения по порядку общения)

Дата «_____» _____________ 20____ г.

Подпись ______________________

