
Государственная услуга 

Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в 
случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления 

места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав 

 
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем: 

 
 заявление о получении согласия на установление отцовства лица, не 

состоящего в браке с матерью ребенка (согласно приложению); 
 паспорт заявителя; 
 свидетельство о рождении ребенка, в отношении которого устанавливается 

отцовство; 
 свидетельство о смерти матери ребенка, выданное; 
или 
 решение суда о признании матери ребенка недееспособной, 
 решение суда о лишении родительских прав матери ребенка, 
 решение суда о признании матери ребенка безвестно отсутствующей, 
 документ, выданный органом внутренних дел по последнему известному 

месту жительства матери ребенка, подтверждающий невозможность 
установления ее места пребывания; 
 

 справка о регистрации по месту пребывания ребенка, в отношении которого 
устанавливается отцовство; 

 заявление ребенка, достигшего возраста 10 лет, отражающее его мнение по 
вопросу установления отцовства лица, не состоящего в браке с матерью 
ребенка. 
 

заявитель вправе представить: 

 справка о регистрации по месту жительства ребенка, в отношении 
которого устанавливается отцовство (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); 

 свидетельство о рождении ребенка, в отношении которого устанавливается 
отцовство; 

 свидетельство о смерти матери ребенка. 

 

 

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 1 
 

Главе Местной администрации Муниципального 
образования муниципальный округ № 78  
  

(Ф.И.О. главы) 
от   , 

(Ф.И.О. заявителя) 
 года рождения, 
проживающего по адресу:   
  
  
Документ, удостоверяющий личность:  
  
  
Телефон:   
Адрес электронной почты:   

 
 

 
 

Заявление 
о получении согласия на установление отцовства 

 
Прошу дать мне согласие на установление отцовства над ребенком мужского / 

женского (нужное подчеркнуть) пола , 
(Ф.И.О. ребенка) 

зарегистрированным по месту жительства (пребывания) по адресу:  , 
 
родившемся « ___ » _____________ ________ г.   

(место рождения ребенка) 

у  , 
(Ф.И.О. матери ребенка) 

Которая умерла / признана недееспособной / лишена родительских прав / сведения о месте 
пребывания которой отсутствуют (нужное подчеркнуть), что подтверждается 
прилагаемым документом (указать документ, подтверждающий смерть матери, признание 
ее недееспособной, невозможность установления места ее пребывания или лишение ее 
родительских прав (свидетельство о смерти матери, решение суда о признании матери 
недееспособной или о лишении ее родительских прав либо решение суда о признании 
матери безвестно отсутствующей или документ, выданный органом внутренних дел по 
последнему известному месту жительства матери, подтверждающий невозможность 
установления ее места пребывания):  
  
 
 
Я,  

(фамилия, имя, отчество заявителя)  

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

 
 

(подпись, дата) 
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