
Государственная услуга 

Разрешение на раздельное проживание  
попечителей и их несовершеннолетних подопечных 

 
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем: 

 
 заявление несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста 

шестнадцати лет, о выдаче разрешения на раздельное проживание с 
попечителем, с указанием причины (работа, учеба, другое) и то, что это не 
отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов 
несовершеннолетнего (согласно приложению); 

 заявление попечителя (попечителей, при назначении подопечному 
нескольких попечителей) несовершеннолетнего подопечного о выдаче 
разрешения на раздельное проживание попечителя и его 
несовершеннолетнего подопечного, с указанием причины (работа, учеба, 
другое) и то, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите 
прав и интересов несовершеннолетнего подопечного (согласно приложению); 

 паспорт несовершеннолетнего подопечного; 
 документ, удостоверяющий личность попечителя (попечителей, при 

назначении подопечному нескольких попечителей); 
 

 Дополнительно Местная администрация Муниципального образования 
муниципальный округ № 78 может запросить документ, подтверждающий 
причину раздельного проживания попечителей и их несовершеннолетних 
подопечных (справка из образовательного учреждения об обучении 
несовершеннолетнего, справка с места работы несовершеннолетнего и др.). 

 

 

Срок предоставления государственной услуги – 15 дней 

В случае направления межведомственных запросов и получения ответов на них срок 
предоставления государственной услуги может быть увеличен на 5 дней в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
  



Приложение № 11 
 
В Местную администрацию Муниципального образования 
муниципальный округ № 78 

От   

  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего подопечного, дата рождения) 

паспорт   

  

Адрес места жительства (пребывания): индекс   

  

  

Тел.  

Адрес электронной почты   

 
 
 
 

 
Заявление 

 
о получении разрешения на раздельное проживание несовершеннолетнего подопечного с 

попечителем (попечителей, при назначении подопечному нескольких попечителей) 
  

 
 Прошу выдать разрешение на раздельное проживание с попечителем 
_____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. попечителя) 
в связи с   ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
(указать причину (работа, учеба, другое) и то, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите 
прав и интересов подопечного, адрес проживания несовершеннолетнего) 

 
 
 

"____"_____________ 20__ г.  ____________________  (____________________________) 
                                                 
                                                   подпись несовершеннолетнего расшифровка подписи 
  



Приложение № 22 
 
В Местную администрацию Муниципального образования 
муниципальный округ № 78 

От   

  

(Ф.И.О. попечителя) 

паспорт   

  

Адрес места жительства (пребывания): индекс   

  

  

Тел.  

Адрес электронной почты   

 
 
 
 
 

Заявление 
 

о получении разрешения на раздельное проживание несовершеннолетнего подопечного с 
попечителем (попечителей, при назначении подопечному нескольких попечителей) 

 
  

Прошу выдать разрешение на раздельное проживание несовершеннолетнего 
подопечного__________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. подопечного, дата рождения) 
со мной в связи с ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(указать причину (работа, учеба, другое) и то, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите 
прав и интересов подопечного, адрес проживания несовершеннолетнего). 

 
 

 
"____"_____________ 20__ г. ______________________(____________________________) 
 
                                                                 подпись попечителя расшифровка подписи 
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