
В орган опеки и попечительства муниципалитета 
района ___________ г. Москвы, 

_____________________________ 

_____________________________ 
адрес: _____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ______________________, состояла в зарегистрированном браке с 
______________________. 
От совместного брака у нас имеется дочь – ___________________ __________ г.р. 
Наш брак с __________ расторгнут ___________ года. С указанного времени наша дочь – 
__________________________, проживает со мной. 
Родители обязаны воспитывать своих детей. На родителей возлагается защита прав и 
интересов своих детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной 
заботы их родителей. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 
интересами детей. 
В соответствии со ст.69 Семейного кодекса РФ Родители (один из них) могут быть лишены 
родительских прав, если они: уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том 
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. 
На основании судебного приказа мирового судьи судебного участка №____ района 
«___________» г. Москвы с _________ постановлено взыскивать алименты в мою пользу 
на содержание дочери ____________. Несмотря на то, что _____________ является 
индивидуальным предпринимателем, имеет доход, за ним образовалась задолженность, 
которую не спешит погасить. 
В соответствии со ст.61 Семейного кодекса РФ родители имеют равные права и несут 
равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). 
Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей. Они обязаны защищать их права и интересы, 
охранять их имущество. 
Я с дочерью проживаю в квартире №____, расположенной по адресу: 
__________________. Проживаем мы в доме с коридорной системой, и занимаем две 
комнаты, которые являются проходными, общей площадью ____ кв. метра.  
Квартира является муниципальной, получена нами по обменному ордеру. 
_____________ более восьми лет не проживает в этой квартире, то есть фактически в ней 
не нуждается. Я с дочерью занимаю комнату общей площадью ___ кв. метров. Данная 
комната служит нам и кухней, и прихожей, и жилой комнатой. 
В то время, как мы с дочерью лишены нормальных жилищных условий, _____________ 
сдает комнату постоянно разным лицам. Причем сдает _____________ комнату без 
получения моего согласия.  
Коммунальные услуги ни _____________, ни лица, которым он сдает комнату, не 
оплачивают, бремя расходов по оплате за предоставленные коммунальные услуги лежит 
полностью на мне.  
В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства 
их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. 



В соответствии со ст. 65 СК РФ место жительства детей при раздельном проживании 
родителей устанавливается соглашением родителей, поэтому ребенок может быть 
зарегистрирован по месту жительства, как отца, так и матери, при этом по действующему 
законодательству для регистрации несовершеннолетних по месту жительства родителей 
согласия иных лиц, проживающих в жилом помещении, не требуется. 
Соглашения о том, что дочь после расторжения брака будет проживать с матерью, нами 
не заключалось. 
Мало того, что ______________ не участвует в воспитании своей дочери, не помогает ей 
материально, так он своими действиями ущемляет ее права, поскольку она имеет право 
пользоваться обеими комнатами. 
К полномочиям органа опеки и попечительства относится:  
1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства; 
2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об 
ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если 
отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был 
ограничен в дееспособности; 
3) установление опеки или попечительства; 
4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью 
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане; 
5) освобождение и отстранение в соответствии с настоящим Федеральным законом 
опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей; 
6) выдача в соответствии с настоящим Федеральным законом разрешений на совершение 
сделок с имуществом подопечных; 
7) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в 
соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных 
граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами 
(в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению 
законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации 
и (или) законодательству субъектов Российской Федерации или интересам подопечных 
либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов 
подопечных; 
9) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 
подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
10) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах; 
11) оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни подопечных, 
соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, 
обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями 
требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или 
попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве». 
На основании изложенного, 

ПРОШУ: 



Рассмотреть настоящую жалобу и принять соответствующие меры реагирования. 
Провести проверку по изложенным мною доводам, применить меры профилактического 
характера к _______________________, в связи с его поведением не соответствующим 
поведению отца. 

Приложение: копия постановления о временном ограничении  
на выезд из РФ; 
копия судебного приказа от ___________ года. 

«___»_________________ г. ______________ /_______________/ 

   


