Уважаемые Волжане!
Если Вы хотите подарить детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, домашний очаг, любовь, тепло, ласку, заботу, приглашаем Вас в отдел опеки и
попечительства администрации городского округа – город Волжский для рассмотрения
вопроса о признании Вас кандидатами в опекуны, попечители, приемные родители.
Для этого необходимо предоставить следующие документы:
краткую автобиографию гражданина, выразившего желание стать опекуном;
справку с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной
документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга
(супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ,
подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица;
заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан,
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную
или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать
опекуном, состоит в браке);
письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей,
достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим
желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

копию свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории
Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного
кодекса Российской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а
также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых
усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей). Форма указанного свидетельства утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации
Мы ждем Вас по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19,
кабинеты: 202, 204, 208, 111, приемные дни: вторник с 9.00 до 13 час., с 15.00 до 17 час.;
среда с 14 до 17 часов.

