
            
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 06 декабря 2017 г.                  №  3222   

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 09.12.2015 № 3470 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению органом 

местного самоуправления переданных государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги "Выдача предварительного 

разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних 

подопечных"  

 

 Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 09.12.2015 № 3470 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению органом 

местного самоуправления переданных государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги "Выдача предварительного 

разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних 

подопечных" следующие изменения:   

в административном регламенте: 

слова «глава администрации городского округа» в соответствующем 

падеже заменить словами «глава городского округа» в соответствующем 

падеже; 

подпункт 1 пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции: «1) 

заявление о выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с 

имуществом подопечного в соответствии с приложениями   № 1-21 к 

настоящему регламенту;»; 

абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции: «Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

приведена в приложении № 22 к настоящему Административному 

регламенту.»; 

приложение №1 к административному регламенту исключить; 

приложение №2 к административному регламенту исключить; 



 

 

дополнить административный регламент приложениями №1-21 в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет 

на официальном сайте городского округа город Михайловка 

Волгоградской области и вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

Глава городского округа                                         С.А.Фомин 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от                                   N 
 

Приложение N 1 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                         __________________________________ 

                                         от законных представителей 

                                         несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                         до 14 лет 

                                         (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу(сим) дать разрешение на продажу  

за ________________________________________________________________________ 

(указать стоимость жилого помещения или долей жилого помещения) 

___________________________________________________________________________ 

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения)  

по адресу_________________________________________________________________,  

общей площадью  _____ кв.м., принадлежащей(щих) несовершеннолетнему(им) 

______________________________________________________________,____________ 

______________________________________________________________,____________ 

______________________________________________________________,____________ 

(Ф.И.О. года рождения несовершеннолетнего (их)), 

на основании:_____________________________________________________________, 

(указать правоустанавливающий документ, его дату, №) 

при условии: 

       -одновременной (последующей) покупки (дарения) в собственность 

несовершеннолетнего (их) 

______________________________________________________________,____________ 

______________________________________________________________,____________ 

______________________________________________________________,____________ 

(Ф.И.О. года рождения несовершеннолетнего (их)), 

___________________________________________________________________________ 

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения)  

по адресу_________________________________________________________________,  

общей площадью _____ кв.м. 

 

-помещения денежных средств в размере 

___________________________________________________________________________

(указать стоимость долей жилого помещения) рублей, полученные от продажи 

будут помещены на лицевой счет, открытый, на имя несовершеннолетнего(их) 



 

 

______________________________________________________________,____________ 

______________________________________________________________,____________ 

______________________________________________________________,____________ 

(Ф.И.О. года рождения несовершеннолетнего (их)), 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

Я (Мы) уведомлен(ны) и понимаю (ем), что под обработкой персональных  

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

____________ г.                         ____________/______________________ 

       Дата                                                 Подпись 
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Приложение N 2 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                       ____________________________________ 

                                       от несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                       старше 14 лет 

                                       (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Я, _______________________________________________________Ф.И.О. 

согласен на продажу  

за ________________________________________________________________________ 

(указать стоимость жилого помещения или долей жилого помещения) 

___________________________________________________________________________ 

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения)  

по адресу_________________________________________________________________,  

общей площадью  _____ кв.м., принадлежащей(щих) мне 

на основании:_____________________________________________________________, 

(указать правоустанавливающий документ, его дату, №) 

при условии: 

       -одновременной (последующей) покупки (дарения) мне в собственность  

___________________________________________________________________________ 

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения)  

по адресу_________________________________________________________________,  

общей площадью _____ кв.м. 

 

-помещения денежных средств в размере 

___________________________________________________________________________

(указать стоимость долей жилого помещения) рублей, полученные от продажи 

будут помещены на лицевой счет, открытый, на мое имя.  

 

Настоящим  во  исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N  152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку и использование 

моих   персональных   данных,   содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в 

предоставленных мною документах. 

Я   уведомлен   и   понимаю,   что   под   обработкой  персональных  данных 

подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  действий 

(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без 

использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 

доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных 
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данных. 

Я подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

 

______________ г.                 ______________/__________________________ 

        Дата                                              Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                           ________________________________ 

                                           от законных представителей 

                                           несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                           старше 14 лет 

                                           (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу(сим) дать разрешение на дачу согласия несовершеннолетнему (-ней, 

-ним) 

______________________________________________________________,____________ 

______________________________________________________________,____________ 

(Ф.И.О. года рождения несовершеннолетнего (их)), 

 

на продажу  

за ________________________________________________________________________ 

(указать стоимость жилого помещения или долей жилого помещения) 

___________________________________________________________________________ 

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения)  

по адресу_________________________________________________________________,  

общей площадью  _____ кв.м., принадлежащей(щих) несовершеннолетнему(им) 

______________________________________________________________,____________ 

______________________________________________________________,____________ 

______________________________________________________________,____________ 

(Ф.И.О. года рождения несовершеннолетнего (их)) 

на основании:_____________________________________________________________, 

(указать правоустанавливающий документ, его дату, №) 

при условии: 

       -одновременной (последующей) покупки (дарения) в собственность 

несовершеннолетнего (их) 

______________________________________________________________,____________ 

______________________________________________________________,____________ 

______________________________________________________________,____________ 

(Ф.И.О. года рождения несовершеннолетнего (их)), 

___________________________________________________________________________ 

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения)  

по адресу_________________________________________________________________,  

общей площадью _____ кв.м. 

 



 

 

-помещения денежных средств в размере 

___________________________________________________________________________

(указать стоимость долей жилого помещения) рублей, полученные от продажи 

будут помещены на лицевой счет, открытый, на имя несовершеннолетнего(их) 

______________________________________________________________,____________ 

______________________________________________________________,____________ 

______________________________________________________________,____________ 

(Ф.И.О. года рождения несовершеннолетнего (их)) 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

Я (Мы) уведомлен(ны) и понимаю (ем), что под обработкой персональных  

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

 

______________ г.               _____________/_____________________________ 

         Дата                                            Подпись 
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Приложение N 4 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                        ___________________________________ 

                                        от несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                        старше 14 лет 

                                        (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Я, 

_____________________________________________________________________Ф.И.О. 

согласен на мену 

__________________________________________________________________________  

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения) 

по адресу ________________________________________________________________, 

общей площадью _______ кв.м., принадлежащей (щих) мне,  

_____________________________________________________,____________________, 

на основании: 

___________________________________________________________________________  

(указать правоустанавливающий документ, его дату, №) 

на жилое помещение 

__________________________________________________________________________  

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения) 

по адресу_________________________________________________________________, 

в которой (-ом) _____ доля будет принадлежать мне, 

_____________________________________________________,___________________. 

 

Настоящим  во  исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N  152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку и использование 

моих   персональных   данных,   содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в 

предоставленных мною документах. 

Я   уведомлен   и   понимаю,   что   под   обработкой  персональных  данных 

подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  действий 

(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без 

использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 

доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных 

данных. 
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Я подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

 

_____________ г.                     _____________/________________________ 

        Дата                                                Подпись 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа  город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                           ________________________________ 

                                           от законных представителей 

                                           несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                           до 14 лет 

                                           (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

                                            

                                 Заявление 

 

    Прошу(сим) дать разрешение на мену  

___________________________________________________________________________ 

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения) 

по адресу ________________________________________________________________, 

общей площадью _______ кв.м., принадлежащей (щих) несовершеннолетнему               

(-ней, -ним) ____________________________________________,________________, 

_____________________________________________________,____________________, 

_____________________________________________________,____________________, 

на основании:______________________________________________________________ 

(указать правоустанавливающий документ, его дату, №) 

на жилое помещение  

__________________________________________________________________________  

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения) 

по адресу_________________________________________________________________, 

в которой (-ом) _____ доля будет принадлежать несовершеннолетнему(ней,ним) 

_____________________________________________________,____________________, 

_____________________________________________________,____________________. 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

Я (Мы) уведомлен(ны) и понимаю (ем), что под обработкой персональных  

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  
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предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

________ г.               _____________________/___________________________ 

   Дата                                                    Подпись 

Приложение N 6 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                           ________________________________ 

                                           от законных представителей 

                                           несовершеннолетних (-ней, него) 

                                           старше 14 лет 

                                           (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

                                            

                                 Заявление 

 

 Прошу(сим) дать разрешение на дачу согласия несовершеннолетнему(-ней,-ним) 

__________________________________________________________,_______________,

__________________________________________________________,_______________, 

на мену __________________________________________________________________  

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения) 

по адресу: ______________________________________________________________,  

общей площадью _______ кв.м., принадлежащей (щих) несовершеннолетнему               

(-ней, -ним) ____________________________________________,________________, 

_____________________________________________________,____________________, 

на основании:______________________________________________________________ 

(указать правоустанавливающий документ, его дату, №) 

на жилое помещение  

__________________________________________________________________________  

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения) 

по адресу_________________________________________________________________, 

в которой (-ом) _____ доля будет принадлежать несовершеннолетнему(ней,ним) 

_____________________________________________________,____________________, 

_____________________________________________________,____________________. 

  

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

Я (Мы) уведомлен(ны) и понимаю (ем), что под обработкой персональных  

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 
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запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

______________ г.                 ________________/________________________ 

         Дата                                              Подпись 

Приложение N 7 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                           ________________________________ 

                                           от законных представителей 

                                           несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                           до 14 лет 

                                           (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу(сим) дать разрешение на передачу в аренду/внаем 

___________________________________________________________________________    

(указать вид недвижимого имущества) 

по адресу ________________________________________________________________, 

общей площадью _______ кв.м., принадлежащей (щих) несовершеннолетнему               

(-ней, -ним) ____________________________________________,________________, 

_____________________________________________________,____________________, 

_____________________________________________________,____________________, 

на основании:______________________________________________________________ 

(указать правоустанавливающий документ, его дату, №) 

 

при условии перечисления денежных средств на лицевой 

счет несовершеннолетнего (-ней, -ним) в  размере,  соответствующем доле 

несовершеннолетнего (-ней, -ним) в недвижимом имуществе. 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

Я (Мы) уведомлен(ны) и понимаю (ем), что под обработкой персональных  

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  
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предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

 

___________ г.                   ____________/_____________________________ 

       Дата                                              Подпись 

 

Приложение N 8 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа  город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                        ___________________________________ 

                                        от несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                        старше 14 лет 

                                        (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Я согласен на передачу в аренду/внаем  

___________________________________________________________________________    

(указать вид недвижимого имущества) 

по адресу ________________________________________________________________, 

общей площадью _______ кв.м., принадлежащей (щих) мне                

_____________________________________________________,____________________, 

на основании:______________________________________________________________ 

(указать правоустанавливающий документ, его дату, №) 

при условии перечисления денежных средств на лицевой 

счет несовершеннолетнего (-ней, -ним) в  размере,  соответствующем доле 

несовершеннолетнего (-ней, -ним) в недвижимом имуществе. 

   

Настоящим  во  исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N  152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку и использование 

моих   персональных   данных,   содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в 

предоставленных мною документах. 

Я   уведомлен   и   понимаю,   что   под   обработкой  персональных  данных 

подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  действий 

(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без 

использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 

доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных 

данных. 
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Я подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

 

______________ г.                 ______________/__________________________ 

         Дата                                                Подпись 

 
 
 
 

Приложение N 9 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                           ________________________________ 

                                           от законных представителей 

                                           несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                           старше 14 лет 

                                           (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                            _______________________________ 

                                            _______________________________ 

                                            _______________________________ 

 

                                 Заявление 

Прошу(сим)дать разрешение на дачу согласия несовершеннолетнему (ней/ним) 

____________________________________________________________,_____________, 

____________________________________________________________,_____________, 

____________________________________________________________,_____________, 

на передачу в аренду/внаем 

__________________________________________________________________________  

(указать вид недвижимого имущества) 

по адресу ________________________________________________________________, 

принадлежащей несовершеннолетнему (-ней, -ним), 

____________________________________________________________,_____________, 

____________________________________________________________,_____________, 

на основании: 

__________________________________________________________________________ 

(указать правоустанавливающий документ, его дату, №) 

при    условии    перечисления    денежных    средств   на   лицевой   счет 

несовершеннолетнего (-ней,  -ним)    в   размере,   соответствующем   доле 

несовершеннолетнего (-ней, -ним) в недвижимом имуществе. 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

Я (Мы) уведомлен(ны) и понимаю (ем), что под обработкой персональных  

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  
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действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

___________ г.                   __________/_______________________________ 

      Дата                                               Подпись 

Приложение N10 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа  город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                        ___________________________________ 

                                        от несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                        старше 14 лет 

                                        (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Я согласен на раздел имущества (выдел из него долей) 

___________________________________________________________________________ 

(указать вид недвижимого имущества) 

по адресу ___________________________________________________________, 

принадлежащей мне на основании: 

___________________________________________________________________________ 

(указать правоустанавливающий документ, его дату, №) 

при    условии    перечисления    денежных    средств   на   мой лицевой   

счет в   размере, соответствующем доле в недвижимом имуществе. 

 

Настоящим  во  исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N  152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку и использование 

моих   персональных   данных,   содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в 

предоставленных мною документах. 

Я   уведомлен   и   понимаю,   что   под   обработкой  персональных  данных 

подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  действий 

(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без 

использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 

доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных 

данных. 
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Я подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

 

_________ г.                  ___________/_________________________________ 

    Дата                                             Подпись 

 
 
 
 

 

 

Приложение N 11 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                           ________________________________ 

                                           от законных представителей 

                                           несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                           до 14 лет 

                                          (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу(сим)дать разрешение на раздел имущества / выдел из него долей 

___________________________________________________________________________  

(указать вид недвижимого имущества) 

по адресу:________________________________________________________________,  

принадлежащей (щих) несовершеннолетнему (им) 

_____________________________________________________________,____________, 

_____________________________________________________________,____________, 

_____________________________________________________________,____________, 

на основании: 

___________________________________________________________________________ 

(указать правоустанавливающий документ, его дату, №) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 (указать причину раздела имущества, выдел из него долей). 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 
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Я (Мы) уведомлен(ны) и понимаю (ем), что под обработкой персональных  

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

 

___________ г.                     ____________/___________________________ 

      Дата                                                Подпись 

Приложение N 12 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                         

                                        от несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                        старше 14 лет 

                                        (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

Я,_______________________________________________________________,_________ 

согласен на отказ от преимущественного права покупки 

___________________________________________________________________________

(указать размер доли жилого помещения, квартиры) 

за__________________________________________________________________ рублей 

(указать сумму продаваемых долей) 

по   адресу: _____________________________________________________________, 

принадлежащей (щих) гр. Ф.И.О. __________________________________________, 

на основании:______________________________________________________________ 

(указать правоустанавливающий документ) 

в связи с тем, что я  

_____________________________________________________________,_____________ 

обеспечен жилым помещением и являюсь сособственником гр. Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________, 

на основании: 

___________________________________________________________________________ 

 (указать правоустанавливающий документ)  

расположенного по адресу: ________________________________________________, 

в нем же зарегистрирован и проживаю.   

 

Настоящим  во  исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
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N  152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку и использование 

моих   персональных   данных,   содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в 

предоставленных мною документах. 

Я   уведомлен   и   понимаю,   что   под   обработкой  персональных  данных 

подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  действий 

(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без 

использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 

доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Я подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

_________ г.                   ___________/________________________________ 

    Дата                                                 Подпись 

                                                            Приложение N 13 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                           ________________________________ 

                                           от законных представителей 

                                           несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                           старше 14 лет 

                                           (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

                                            

                                 Заявление  

 

Прошу(сим)дать разрешение на дачу согласия несовершеннолетнему (ней/ним) 

______________________________________________________,__________________, 

______________________________________________________,__________________, 

______________________________________________________,__________________, 

на отказ от принадлежащего ему (-ей, им) преимущественного права покупки 

___________________________________________________________________________  

(указать размер доли жилого помещения, квартиры) 

за ________________________________________________________________________ 

(указать сумму продаваемых долей) 

по адресу ________________________________________________________________, 

в связи с тем, что несовершеннолетние (-яя, -ий) 

__________________________________________________________________________, 

обеспечен (на,ны) жилым помещением и является (ются) сособственником (-ами)                          

гр. Ф.И.О.________________________________________________________________, 

на основании 

___________________________________________________________________________  

(указать правоустанавливающий документ) 

расположенного по адресу: ________________________________________________, 

в нем же зарегистрирован и проживает(ют). 



 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

Я (Мы) уведомлен(ны) и понимаю (ем), что под обработкой персональных  

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

_________ г.                   ____________/_______________________________ 

    Дата                                                 Подпись 
Приложение N 14 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                           ________________________________ 

                                           от законных представителей 

                                           несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                           до 14 лет 

                                           (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

 

                                 Заявление 

Прошу (сим) дать разрешение на отказ от преимущественного права 

покупки несовершеннолетним  

______________________________________________________,__________________, 

______________________________________________________,__________________, 

на отказ от принадлежащего ему (-ей, им) преимущественного права покупки 

___________________________________________________________________________  

(указать размер доли жилого помещения, квартиры) 

за ________________________________________________________________________ 

(указать сумму продаваемых долей) 

по адресу ________________________________________________________________, 

в связи с тем, что несовершеннолетние (-яя, -ий) 

__________________________________________________________________________, 

обеспечен (на,ны) жилым помещением и является (ются) сособственником (-ами)                          

гр. Ф.И.О.________________________________________________________________, 

на основании 

___________________________________________________________________________  

(указать правоустанавливающий документ) 

расположенного по адресу: ________________________________________________, 

в нем же зарегистрирован (на, ны) и проживает (ют). 
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Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

Я (Мы) уведомлен(ны) и понимаю (ем), что под обработкой персональных  

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

_____________ г.                  ______________/__________________________ 

        Дата                                              Подпись 

Приложение N 15 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                        ___________________________________ 

                                        от несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                        старше 14 лет 

                                        (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

 

                                 Заявление 

    

Я,________________________________________________,________________________

согласен на передачу в залог ______________________________________________ 

                                    (наименование банка или организации)  

___________________________________________________________________________ 

долей (доли) квартиры (дома или иного жилого помещения) 

по адресу: _______________________________________________________________, 

которые (которая) будут (будет) принадлежать мне, 

_______________________________________________________,__________________, 

__________________________________________________________________________. 

Оставшиеся доли будут принадлежать (Ф.И.О.) 

 

Настоящим  во  исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N  152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку и использование 

моих   персональных   данных,   содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в 

предоставленных мною документах. 

Я   уведомлен   и   понимаю,   что   под   обработкой  персональных  данных 

подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  действий 

(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без 
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использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 

доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Я подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

 

_________ г.                ______________/________________________________ 

    Дата                                                Подпись 

 
 
 
 
 

 

 

Приложение N 16 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                           ________________________________ 

                                           от законных представителей 

                                           несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                           до 14 лет 

                                           (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

 

                                 Заявление 

Прошу (сим) дать разрешение на передачу в залог                  

___________________________________________________________________________  

(наименование банка или организации) 

__________________________________________________________________________  

          долей (доли) квартиры (дома или иного жилого помещения)  

по адресу ________________________________________________________________, 

которые (которая) будут (будет) принадлежать несовершеннолетним(ему/ней) 

_________________________________________________________,________________, 

_________________________________________________________,________________. 

 

Оставшиеся доли будут принадлежать (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________. 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 г. 
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N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

Я (Мы) уведомлен(ны) и понимаю (ем), что под обработкой персональных  

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

________ г.                 ____________/__________________________________ 

   Дата                                              Подпись 

 
 

 

 

Приложение N 17 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                         Главе городского округа город 

                                         Михайловка Волгоградской области 

                                           ________________________________ 

                                           от законных представителей 

                                           несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                           старше 14 лет 

                                          (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу (сим)дать разрешение на дачу согласия несовершеннолетним(ему/ней) 

______________________________________________________,____________________ 

______________________________________________________,____________________ 

______________________________________________________,___________________, 

на передачу в залог _______________________________________________________ 

                            (наименование банка или организации) 

___________________________________________________________________________  

долей (доли) квартиры (дома или иного жилого помещения) 

по адресу ________________________________________________________________, 

которые (которая) будут (будет) принадлежать несовершеннолетним(ему/ней) 

______________________________________________________,____________________ 

______________________________________________________,____________________ 



 

 

______________________________________________________,___________________. 

    Оставшиеся доли будут принадлежать (Ф.И.О.) __________________________. 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

Я (Мы) уведомлен(ны) и понимаю (ем), что под обработкой персональных  

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

 

__________ г.             ______________/__________________________________ 

     Дата                                               Подпись 

                                       Приложение N 18 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                        Главе городского округа город                                            

                                        Михайловка Волгоградской области                                           

                                                                         ___________________________________                                                   
 

                                        от несовершеннолетних(-ней, -него) 

                                        старше 14 лет 

                                        (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

Прошу дать разрешение на снятие денежных средств 

___________________________________________________________________________  

(указать сумму) 

со счета, открытого на мое имя 

_____________________________________________________,_____________________  

(указывается Ф.И.О.) 

Денежные средства хранятся в 

___________________________________________________________________________  

(указать наименование сберегательного банка) 

№ _______________________ на счете №_____________________________________. 

Денежные средства необходимы: 
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___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 (Указать причину необходимости снятия денежных средств, например, 

приобретения предметов первой необходимости, приобретения лекарственных 

препаратов, приобретение сезонной одежды и т.д.)  

  

Настоящим  во  исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N  152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку и использование 

моих   персональных   данных,   содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в 

предоставленных мною документах. 

Я   уведомлен   и   понимаю,   что   под   обработкой  персональных  данных 

подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  действий 

(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без 

использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 

доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Я подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

___________ г.                      _____________/_________________________ 

      Дата                                               Подпись 

                                                                               Приложение N 19 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                        Главе городского округа город                                            

                                        Михайловка Волгоградской области                                           

 

                                        от законных представителей 

                                        несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                        до 14 лет 

                                        (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                         

 

                                 Заявление 

 

Прошу(сим)дать разрешение на снятие денежных средств 

___________________________________________________________________________  

(указать суму) 

со счета, открытого на имя моего (нашего) несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________________,__________________

________________________________________________________,__________________ 

________________________________________________________,_________________. 

Денежные средства хранятся в_______________________________________________  

                           (указать наименование сберегательного банка) 

№______________________, на счете №_______________________________________. 

Денежные средства необходимы: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________.  

(Указать причину необходимости снятия денежных средств, например, 

приобретения предметов первой необходимости, приобретения лекарственных 

препаратов, приобретение сезонной одежды и т.д.).  

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

Я (Мы) уведомлен(ны) и понимаю (ем), что под обработкой персональных  

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

___________ г.                      _____________/_________________________ 

      Дата                                               Подпись 

                                  Приложение N 20 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                        Главе городского округа город                                            

                                        Михайловка Волгоградской области                                                                                             

 

                                        от несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                        старше 14 лет 

                                        (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Я, ____________________________________________,_________________  

согласен на перевод денежных средств, наследственного имущества, состоящего 

из денежного вклада, хранящегося в ________________________________________ 

                                       (наименование организации)  

на лицевом счете №_______________________________________________________, 

со всеми причитающимися процентами, и компенсационными начислениями, 

которое принадлежит мне, на основании свидетельства о праве на наследство 

по закону__________________________________________________________________  

                (дата выдачи, Ф.И.О. удостоверившего нотариуса) 

на счет, открытый на мое имя______________________________________________.  
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                          (указать наименование сберегательного банка) 

 

Настоящим  во  исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N  152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку и использование 

моих   персональных   данных,   содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в 

предоставленных мною документах. 

Я   уведомлен   и   понимаю,   что   под   обработкой  персональных  данных 

подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  действий 

(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без 

использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 

доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Я подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

___________ г.                      _____________/_________________________ 

      Дата                                               Подпись 

 

 
 

 

 

 

Приложение N 21 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 
 

                                        Главе городского округа город                                            

                                        Михайловка Волгоградской области  

                                          

                                        от законных представителей 

                                        несовершеннолетних (-ней, -него) 

                                        до 14 лет 

                                        (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу (сим) дать разрешение на перевод денежных средств, 

наследственного имущества, состоящего из денежного вклада, хранящегося в 

___________________________________________________________________________ 

                  (наименование организации)  

на лицевом счете №____________________, со всеми причитающимися процентами, 

и компенсационными начислениями, которое принадлежит моему 

(нашему)несовершеннолетнему ребенку, 
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_________________________________________________,_________________________ 

_________________________________________________,_________________________ 

_________________________________________________,_________________________  

на основании свидетельства о праве на наследство по 

закону_____________________________________________________________________  

                  (дата выдачи, ФИО удостоверившего нотариуса) 

на счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка.  

  

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

Я (Мы) уведомлен(ны) и понимаю (ем), что под обработкой персональных  

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

 

___________ г.                      _____________/_________________________ 

      Дата                                               Подпись 

 

Приложение 22 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных " 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Прием заявлений, документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

Рассмотрение заявления, документов, представленных заявителем 

 

принятие решения о выдаче 

опекуну или попечителю 

предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

подопечных   

 

принятие решения об отказе в 

выдаче опекуну или попечителю 

предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

подопечных  

 

направление (вручение) заявителю направление (вручение) 
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