АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 г.

№ 1005

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 25 декабря 2020 г. № 3177 «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»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Волгоградской области от 15 ноября 2007 г. № 1557-ОД "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Волгоградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству", постановлением администрации городского округа г.
Михайловка Волгоградской области от 27.06.2016 № 1571 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 23 Устава
городского округа город Михайловка Волгоградской области, 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 25 декабря 2020 г. № 3177 «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"»
следующие изменения:
в административном регламенте по осуществлению органом местного
самоуправления переданных государственных полномочий по предоставлению
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государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на совершение
сделок с имуществом несовершеннолетних»:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В качестве заявителей, которым предоставляется государственная
услуга, выступают совершеннолетние дееспособные граждане Российской
Федерации, являющиеся законными представителями несовершеннолетнего
(родители, опекуны, попечители, приемные родители), управляющими
имуществом несовершеннолетнего, имеющими намерение получить разрешение
на совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего, проживающие на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее
- заявители).»;
2) в подпункте 1.3.1 слова «График работы "МФЦ", осуществляющего
прием заявителей на предоставление услуги, а также консультирование по
вопросам предоставления услуги: Понедельник 9:00–20:00; Вторник 9:00–
18:00; Среда 9:00–18:00; Четверг 9:00–18:00; Пятница 9:00–18:00; Суббота
9:00–15:30;» заменить словами «График работы "МФЦ", осуществляющего
прием заявителей на предоставление услуги, а также консультирование по
вопросам предоставления услуги: Понедельник 9:00–20:00; Вторник 9:00–
20:00; Среда 9:00–20:00; Четверг 9:00–20:00; Пятница 9:00–20:00; Суббота
9:00–15:30;»;
3) в абзаце пятом пункта 1.5 слова "в государственной информационной
системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Волгоградской области" (далее - Региональный портал государственных и
муниципальных услуг) (https://gosuslugi.volganet.ru/)," исключить;
4) абзац двадцатый пункта 2.5 исключить;
5) абзац второй подпункта 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«заявление по форме, установленной в приложении № 1 - 15 к настоящему
административному регламенту (при планировании совершения сделки с
имуществом несовершеннолетнего его законными представителями заявление
оформляется каждым из них, за исключением случаев, установленных при
необязательном мнении второго родителя). В заявлении отражается мнение
ребенка, достигшего 10-летнего возраста, о совершения сделки.»;
6) в абзаце первом подпункта 2.6.3 слова "Регионального портала
государственных и муниципальных услуг," исключить;
7) в подпункте 6 подпункта 2.8.2 слова «Портала государственных и
муниципальных услуг Волгоградской области» исключить;
8) в абзаце десятом подпункта 2.13.4 слова "Портале государственных и
муниципальных услуг Волгоградской области," исключить;
9) в подпункте 1 подпункта 2.14.1 слова "Портала государственных и
муниципальных услуг Волгоградской области," исключить;
10)в абзацах втором и пятом пункта 2.15 слова "Регионального портала
государственных и муниципальных услуг," исключить;
11) в абзацах втором - четвертом пункта 5.2 слова "либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг" исключить;
12) приложения № 1-15 изложить в редакции согласно приложениям
№ 1-15 к настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякову.
Глава городского округа

А.В.Тюрин
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Приложение № 1
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"
Главе городского округа город Михайловка Волгоградской
области ______________________________________________
(Ф.И.О.)

от ________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)

зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
указать адрес места регистрации

паспорт: ______________ N _________________________
серия

номер

кем, когда выдан __________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________________

место пребывания _________________________________
(адрес места фактического проживания)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

тел. ______________________________________
от ________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)

зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
указать адрес места регистрации

паспорт: ______________ N _________________________
серия

номер

кем, когда выдан __________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________________

место пребывания _________________________________
(адрес места фактического проживания)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

тел. ______________________________________
Заявление
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Прошу(сим) дать разрешение на продажу
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения, земельного участка)
по адресу __________________________________________________________________________________,
общей площадью жилого помещения ____кв. м, общей площадью земельного участка______кв.м.
за ___________________________________________________________________________________________
(указать стоимость продажи имущества несовершеннолетнего (ней))

принадлежащей(щих) несовершеннолетнему(ей)
___________________________________________________________________________,__________________
(Ф.И.О. года рождения несовершеннолетнего(ей))
на основании: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(указать правоустанавливающий документ, его дату, N)

продажа необходима в связи с___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(указать причину продажи)

Денежные средства полученные от продажи имущества несовершеннолетнего
(ней) будут использованы в его (её) интересах следующим образом (заполнить
необходимое):
- несовершеннолетнему(ей) одновременно с продажей будет куплено
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения, земельного участка)

по адресу ____________________________________________________________________,
общей площадью жилого помещения_____ кв. м., земельного участка _________кв.м.
- помещены на лицевой счет (а) несовершеннолетнего (ней), открытый (е) на его
(ее) имя в банке или банках, с соблюдением требований статьи 19 Федерального закона от
24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

с условием последующей покупки ________________________________________________
в срок_______________________________________________________________________________________
(указать причину, обосновать срок сделки)
_____________________________________________________________________________________________
(вид жилого помещения)

по адресу: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
где несовершеннолетнему(ей) будет принадлежать_________________________________
_____________________________________________________________________________
(размер доли жилого помещения, земельного участка)

общей площадью жилого помещения_____ кв. м., земельного участка _________кв.м.;
- на оплату дорогостоящего лечения или др._________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать и обосновать на что будут потрачены денежные средства, принадлежащие
несовершеннолетнему(ней)
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Мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет:________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(отношение ребенка к совершению сделки)

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) 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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
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случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись.».

Управляющий делами

Е.И.Аболонина
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Приложение № 2
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
«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"
Главе городского округа город
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
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Заявление

Прошу (сим) дать разрешение на дачу согласия несовершеннолетнему (ней)
_________________________________________________________________________________,____________
(Ф.И.О. года рождения несовершеннолетнего (ей))
на продажу_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения)
по адресу __________________________________________________________________________________,

общей площадью жилого помещения _____ кв. м, земельного участка ____кв.м.
за __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать стоимость жилого помещения или долей жилого помещения)
принадлежащей(их) ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего (ей)
на основании: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(указать правоустанавливающий документ, его дату, N)

продажа необходима в связи с___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(указать причину продажи)

Денежные средства полученные от продажи имущества несовершеннолетнего
(ней) будут использованы в его (её) интересах следующим образом (заполнить
необходимое):
- несовершеннолетнему(ей) одновременно с продажей будет куплено
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения, земельного участка)

по адресу ____________________________________________________________________,
общей площадью жилого помещения_____ кв. м., земельного участка _________кв.м.
- помещены на лицевой счет (а) несовершеннолетнего (ней), открытый (е) на его
(ее) имя в банке или банках, с соблюдением требований статьи 19 Федерального закона от
24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

с условием последующей покупки ________________________________________________
в срок_______________________________________________________________________________________
(указать причину, обосновать срок сделки)
_____________________________________________________________________________________________
(вид жилого помещения)

по адресу: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
где несовершеннолетнему(ей) будет принадлежать_________________________________
_____________________________________________________________________________
(размер доли жилого помещения, земельного участка)

общей площадью жилого помещения_____ кв. м., земельного участка _________кв.м.;
- на оплату дорогостоящего лечения или др._________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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(указать и обосновать на что будут потрачены денежные средства, принадлежащие
несовершеннолетнему(ней)

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) 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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
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копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись».
Управляющий делами

Е.И.Аболонина
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Приложение № 3
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
«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"
Главе городского округа город
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
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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)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
на основании: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать правоустанавливающий документ, его дату, N)
на жилое помещение
_____________________________________________________________________________________________
(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения)
по адресу ____________________________________________________________________________________,
в которой(-ом) ______ доля будет принадлежать несовершеннолетнему(ней)___________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Отчуждение по договору мены, совершается к выгоде несовершеннолетнего(ей)_______________________
____________________________________________________________________________________________.

Мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет:________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(отношение ребенка к совершению сделки)

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) 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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
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документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись
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Главе городского округа город
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
Заявление
Прошу(сим) дать разрешение на дачу согласия несовершеннолетней
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего(ей))
на мену
_____________________________________________________________________________________________
(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения)
по адресу ____________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв. м, принадлежащей(щих) несовершеннолетнему(ней)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
на основании: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать правоустанавливающий документ, его дату, N)
на жилое помещение___________________________________________________________________________
(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения)
по адресу ____________________________________________________________________________________,
в которой(-ом) ______ доля будет принадлежать несовершеннолетнему(ней)
_____________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
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Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) 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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
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безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись».
Управляющий делами

Е.И.Аболонина
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Приложение № 4
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
«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"
Главе городского округа город
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
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место пребывания __________________________
(адрес места фактического
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)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
на основании: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать правоустанавливающий документ, его дату, N)
при условии перечисления денежных средств на лицевой счет несовершеннолетнего(-ней) в
размере, соответствующем доле несовершеннолетнего(-ней) в недвижимом имуществе.
Мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет:________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(отношение ребенка к совершению сделки)

Я, ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) 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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
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заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись
Управляющий делами

Е.И.Аболонина».
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Приложение № 5
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
«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"
Главе городского округа город
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
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указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
Заявление
Прошу(сим) дать разрешение на дачу согласия несовершеннолетнему (ней)__________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
на передачу в аренду/внаем _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать вид недвижимого имущества)
по адресу ____________________________________________________________________________________,
принадлежащей(их) несовершеннолетнему(-ней) __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
на основании: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать правоустанавливающий документ, его дату, N)
при условии перечисления денежных средств на лицевой счет несовершеннолетнего(-ней) в
размере, соответствующем доле несовершеннолетнего(-ней) в недвижимом имуществе.

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) 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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
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копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись
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Управляющий делами

Е.И.Аболонина».

Приложение № 6
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
«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"
Главе городского округа город
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
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___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
Заявление
Прошу(сим) дать разрешение на раздел/выдел долей ________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(указать вид имущества)
_____________________________________________________________________________________________
по адресу: ___________________________________________________________________________________,
принадлежащей(щих) несовершеннолетнему(ей) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
на основании: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать правоустанавливающий документ, его дату, N)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(указать причину раздела имущества, выдел из него долей).
Мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет:________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(отношение ребенка к совершению сделки)

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) 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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
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_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись

Главе городского округа город
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
Заявление
Прошу(сим) дать разрешение на дачу согласия несовершеннолетнему (ей)______________________
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______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)
на раздел/выдел долей _________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(указать вид имущества)
_____________________________________________________________________________________________
по адресу: ___________________________________________________________________________________,
принадлежащей(щих) несовершеннолетнему(ей) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
на основании: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать правоустанавливающий документ, его дату, N)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(указать причину раздела имущества, выдел из него долей).

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) 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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
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копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись».

Управляющий делами

Е.И.Аболонина
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Приложение № 7
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
«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"
Главе городского округа город
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
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(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
Заявление
Прошу(сим) дать разрешение на дачу согласия несовершеннолетнему(ней)___________________________
______________________________________________________,______________________________________,
на отказ от принадлежащего ему (-й) преимущественного права покупки_____________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать размер доли жилого помещения, квартиры)
за ___________________________________________________________________________________________
(указать сумму продаваемых долей)
по адресу ____________________________________________________________________________________,
в связи с тем, что несовершеннолетний(яя)
_____________________________________________________________________________________________,
обеспечен
(на,
ны)
жилым
помещением
и
является
сособственником
гр. Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________,
на основании _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать правоустанавливающий документ)
расположенного по адресу: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
в нем же зарегистрирован и проживает(ют).

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) 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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
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_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись».
Управляющий делами

Е.И.Аболонина

Приложение № 8
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
«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"
Главе городского округа город
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
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несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
Заявление
Прошу(сим)
дать
разрешение
на
отказ
от
права
преимущественной
покупки
несовершеннолетнему(ней)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________________________
(указать размер доли жилого помещения, квартиры)
за ___________________________________________________________________________________________
(указать сумму продаваемых долей)
по адресу ____________________________________________________________________________________,
в связи с тем, что несовершеннолетний(-яя)_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
обеспечен(на)
жилым
помещением
и
является
сособственником
гр.
Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________________________,
на основании _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать правоустанавливающий документ)
расположенного по адресу: _____________________________________________________________________,
в нем же зарегистрирован(на) и проживает(ют).
Мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет:__________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(отношение ребенка к совершению сделки)

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) 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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
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предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
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_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись».
Управляющий делами

Е.И.Аболонина

Приложение № 9
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
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"
Главе городского округа город
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
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проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. _____________________________________
Заявление
Прошу(сим) дать разрешение на передачу в залог ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
долей (доли) (указать вид имущества)
по адресу: ___________________________________________________________________________________,
которые (которая) будут (будет) принадлежать несовершеннолетнему(ней)
_____________________________________________________________________________________________
в ___________________________________________________________________________________________.
(наименование банка или организации)
Оставшиеся доли будут принадлежать ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет:________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(отношение ребенка к совершению сделки)
(Ф.И.О.)

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) 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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
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предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
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_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись».
Управляющий делами

Е.И.Аболонина

Приложение № 10
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
«Приложение N 10
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"
Главе городского округа город
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
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паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
Заявление
Прошу дать разрешение на снятие денежных средств_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать сумму)
со счета, открытого на моего несовершеннолетнего(ей) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О.)
денежные средства хранятся в ___________________________________________________________________
(указать наименование сберегательного банка)
на счете N ___________________________________________________________________________________.
Денежные средства необходимы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(Указать причину необходимости снятия денежных средств, например, приобретения предметов первой
необходимости, приобретения лекарственных препаратов, приобретение сезонной одежды и т.д.).
Мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет:________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(отношение ребенка к совершению сделки)

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
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хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) персональных данных, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
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о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись».
Управляющий делами

Е.И.Аболонина

Приложение № 11
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
«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"
Главе городского округа город
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
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от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
Заявление
Прошу(сим) дать разрешение на дачу согласия несовершеннолетнему(ней)___________________________
______________________________________________________________,_______________________________
(Ф.И.О. год рождения несовершеннолетнего(ей))
на снятие денежных средств ____________________________________________________________________
(указать сумму)
хранящихся в _________________________________________________________________________________
(указать наименование сберегательного банка)
на счете N ____________________________________________________________________________________
открытом на имя несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Денежные средства необходимы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(указать причину необходимости снятия денежных средств, например, приобретения предметов первой
необходимости, приобретения лекарственных препаратов, приобретение сезонной одежды и т.д.).

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),

44

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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
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или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись».
Управляющий делами

Е.И.Аболонина

Приложение № 12
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
«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"
Главе городского округа город
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
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___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
Заявление
Прошу(сим) дать разрешение на перевод денежных средств, наследственного имущества,
состоящего
из
денежного
вклада,
хранящегося
в______________________________________________________________
(наименование организации)
на
лицевом
счете
N _________________________________________________, со всеми
причитающимися
процентами, и компенсационными начислениями, которое принадлежит несовершеннолетнему ребенку
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
на
основании
свидетельства
о
праве
на
наследство
по закону
_____________________________________________________________________________________________
(дата выдачи, ФИО удостоверившего нотариуса)
на счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка.
Мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет:__________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(отношение ребенка к совершению сделки)

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
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хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) персональных данных, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
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о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись».
Управляющий делами

Е.И.Аболонина

Приложение № 13
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
«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"
Главе городского округа город

49
Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. _____________________________________
Заявление
Прошу(сим)
дать
разрешение
на
дачу
согласия
несовершеннолетнему(ней)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)
на перевод денежных средств, наследственного имущества, состоящего из денежного вклада, хранящихся в
_____________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
на лицевом счете N ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
которые принадлежат несовершеннолетнему(ней) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
на счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка.

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
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хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) персональных данных, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
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о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись».

Управляющий делами

Е.И.Аболонина

Приложение № 14
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
«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"
Главе городского округа город
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Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
Заявление
Прошу дать разрешение на дачу согласия несовершеннолетнему (ней)__________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)
на продажу ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать вид транспортного средства)
за___________________________________________________________________________________________
(указать стоимость долей транспортного средства)
автомобиля
марки
_____________________________________________________________________________,
год выпуска __________________, двигатель N ____________________________________________________,
кузов ____________________________, цвет ______________________________________________________,
государственный
регистрационный
знак
__________________________________________________________,
идентификационный
номер
_____________________________________________________________________,
принадлежащего на праве общей (долевой) собственности несовершеннолетнему ребенку
_____________________________________________________________________________________________,
на основании: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать правоустанавливающий документ, его дату, N)
при условии перечисления денежных средств на лицевой счет несовершеннолетнего(-ней) в
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размере, соответствующем доле имущества).

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) 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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
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копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись».
Управляющий делами

Е.И.Аболонина

Приложение № 15
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от ____________ N ____
«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"
Главе городского округа город
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Михайловка Волгоградской области __________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. ______________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)
зарегистрированной(ого) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
указать адрес места регистрации
___________________________________________
паспорт ________ N _________________
серия
номер
кем, когда выдан __________________________
___________________________________________
место пребывания __________________________
(адрес места фактического
проживания)
___________________________________________
___________________________________________
тел. _____________________________________
Заявление
Прошу дать разрешение на продажу ______________________________________________________
(указать долю имущества)
за ___________________________________________________________________________________________
(указать стоимость долей транспортного средства)
автомобиля
марки
_____________________________________________________________________________,
год выпуска __________________, двигатель N ____________________________________________________,
кузов ____________________________, цвет ______________________________________________________,
государственный регистрационный знак _________________________________________________________,
идентификационный номер ____________________________________________________________________,
принадлежащего на праве общей (долевой) собственности несовершеннолетнему ребенку
_____________________________________________________________________________________________,
на основании: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать правоустанавливающий документ, его дату, N)
при условии перечисления денежных средств на лицевой счет несовершеннолетнего(-ней) в
размере, соответствующем доле имущества).
Мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет:________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
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(отношение ребенка к совершению сделки)

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" в целях предоставления государственной услуги даю согласие
на обработку (любое действие (операцию) 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, указанных в заявлении по предоставлению
государственной услуги.
Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня
(представляемого) законодательства Российской Федерации и Волгоградской области,
регулирующего предоставление государственной услуги, с правом передачи
персональных данных третьим лицам и (или) направления запросов третьим лицам о
предоставлении персональных данных, а также получения от указанных лиц результатов
такой обработки либо запрошенных персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления услуги. Я могу отозвать
согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы (необходимо поставить любой
знак в пустом квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копии документов, удостоверяющих личность каждого заявителя;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если с
заявлением
обращается
уполномоченный
представитель
законных представителей
несовершеннолетнего, либо управляющий его имуществом;
копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, имущество
которого планируется к отчуждению;
копия лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего в кредитнофинансовой организации для осуществления платежных операций (в случае
зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества или в
случае заключения договора найма (аренды);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в отношении
которых совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом
случаях, к заявлению прилагаю (необходимо поставить любой знак в пустом
квадрате слева от наименования прилагаемого документа):
копия решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин
одного
из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка;
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копия решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об
ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или
безвестно отсутствующим.
К заявлению по собственной инициативе прилагаю следующие документы
(сведения) (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от
наименования прилагаемого документа):
документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном
или попечителем _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего, сведения
о котором зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации смерти отца (матери)
несовершеннолетнего____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения) брака
родителей ребенка_______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
сведения о государственной регистрации рождения несовершеннолетнего________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
справка, подтверждающая внесение сведений об отце ребенка на основании
заявления матери ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
______________
____________/______________________
Дата
Подпись».
Управляющий делами

Е.И.Аболонина

