
                  
  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от                                                              №   
  

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 26.03.2019 № 818 «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», 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 26.03.2019 № 818 «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 

государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на совершение сделок 

с имуществом несовершеннолетних»: 

1.1. Подпункт 2.4.1 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 15 дней со дня 

представления (регистрации) всех необходимых документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента.». 

1.2. В пункте 2.5. абзац пятнадцатый – исключить. 

1.3. Подпункт 2.6.1. изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги 

заявители предоставляют следующие документы: 

1) заявление обоих родителей (законных представителей) о выдаче 

предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетнего, с указанием сведений о месте жительства заявителей в 
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заявлении, в случае отсутствия в паспорте, отметки о регистрации по месту 

жительства, в соответствии с приложениями № 1-15 к настоящему регламенту; 

2) копию паспорта заявителя; 

3) копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

4) копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае изменения 

фамилии законных представителей); 

5) копии документов на транспортное средство и его составные части, в том числе 

регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при наличии); 

6) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном законом 

случаях, заявитель предоставляет: 

1) копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных причин 

одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

2) копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей (об 

ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или безвестно 

отсутствующим; 

3) копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

4) копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

5) справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию (документы) при 

подаче заявления, которые, по его мнению, являются необходимыми для принятия 

решения.». 

1.4. Подпункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.2.Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе: 

документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении 

опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником или 

сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

Документы, предусмотренные в настоящем пункте, не предоставленные 

заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган имеет в своем 

распоряжении или запрашивает в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.» 

1.5. Абзац первый подпункта 2.6.3. изложить в следующей редакции: 

«2.6.3. Документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1 и 2.6.2 раздела 2 

настоящего административного регламента, могут быть поданы заявителем в 

уполномоченный орган лично, через операторов почтовой связи, с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", официального портала 

Губернатора и Администрации Волгоградской области (раздел "Государственные 

услуги"), официального сайта либо через МФЦ, с которым заключено соглашение о 

взаимодействии. 

В случае представления документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 раздела 

2 настоящего административного регламента, по почте все приложенные к заявлению 
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копии документов должны быть удостоверены в соответствии с 

действующим законодательством. 

Ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений и 

документов, являющихся основанием для предоставления услуги, возлагается на 

заявителей.». 

1.6. Подпункт 2.8.2. изложить в следующей редакции «2.8.2. Заявителю может 

быть отказано в предоставлении государственной услуги в следующих случаях: 

1) в случае представления заявителем заведомо недостоверной информации, 

имеющей существенное значение для предоставления государственной услуги; 

2) несоответствие заявителя категории лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента; 

3) нарушение имущественных и (или) жилищных прав несовершеннолетних 

(подопечных), которое может иметь место в результате совершения сделки; 

4) несоответствие жилищных условий приобретаемого жилого помещения 

санитарно-техническим требованиям и нормам либо включение жилого дома, в 

котором находится приобретаемое жилое помещение, в реестр жилых помещений и 

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке непригодными для 

проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

5) отсутствие документов, указанных подпункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, предоставление которых является обязательным; 

6) непредставления в уполномоченный орган оригиналов документов на день 

вынесения решения о предоставлении результата государственной услуги в случае 

направления заявлений и документов, указанных в подпункте 2.6.1 раздела 2 

административного регламента, посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг 

Волгоградской области, сайта уполномоченного органа. 

При наличии указанных обстоятельств заявителю направляется уведомление об 

отказе в предоставлении государственной услуги, в котором дается разъяснение о том, 

что они не являются препятствием для повторного обращения.». 

1.7. В подпункте 3.1.3. слова «Максимальный срок рассмотрения документов - 15 

дней с момента представления документов специалисту, ответственному за прием 

граждан.» заметить словами «Максимальный срок рассмотрения документов – не более 

1 рабочего дня со дня представления документов специалисту, ответственному за 

прием граждан.». 

1.8. Подпункт 3.1. дополнить подпунктом 3.1.10 «3.1.10. Результатом выполнения 

административной процедуры является зарегистрированное заявление и прилагаемые к 

нему документы.». 

1.9. Подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: «3.2.1. Основанием для 

начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и 

прилагаемые к нему документы. Специалист уполномоченного органа, ответственный 

за рассмотрение и оформление документов для предоставления государственной 

услуги, осуществляет проверку представленных документов, удостоверяясь, что 

заявитель относится к лицам, указанным в пункте 1.2 раздела 1 настоящего 

Административного регламента.». 

1.10. Подпункт 3.2.4 изложить в следующей редакции: «Срок исполнения данной 

административной процедуры - 9 дней со дня получения всех необходимых для 

предоставления государственной услуги документов, в том числе полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.». 

1.11. Пункт 3.2. пополнить подпунктом 3.2.5. «3.2.5. Результатом выполнения 

административной процедуры является оформление предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом несовершеннолетних в форме постановления 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области или 
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отказа в выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с 

имуществом несовершеннолетних в форме письменного уведомления с указанием 

причин отказа.». 

1.12. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: «4.1. Порядок 

осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами уполномоченного органа положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности 

действий, определенных настоящим Административным регламентом, и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляют должностные 

лица уполномоченного органа, ответственные за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги. 

4.1.2. Перечень ответственных должностных лиц уполномоченного органа, 

осуществляющих текущий контроль, устанавливает руководитель уполномоченного 

органа.». 

1.9. Приложение № 1-15 изложить в следующей редакции:                

 

 

                                                                  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. 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 продажу________________________________ 
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-

___________________________________________________________________________ 

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения) 

по адресу_________________________________________________________________,  

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

________________________________________________________,__________________ 

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

за ________________________________________________________________________ 

(указать стоимость жилого помещения или долей жилого помещения) 

 на основании: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(указать правоустанавливающий документ, его дату, №) 

при условии: 

    -одновременной (последующей) покупки (дарения)_________________________ 

                   (нужное подчеркнуть)          (указать срок исполнения) 

в собственность несовершеннолетнего (ей) __________________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________                      

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения) 

по адресу_________________________________________________________________,  

общей площадью _____ кв.м. 

 

-помещения денежных средств в размере 

___________________________________________________________________________

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

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

__________________________________________________________________________) 

(Ф.И.О.) 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

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

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

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

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

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

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

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, на 

дату представления заявления достоверны. Документы (копии документов) и 

содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения 

достоверны. 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 
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совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

____________                      ____________/______________________ 

       Дата                                                 Подпись 
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                                                      Приложение N 2 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних" 

 
                                                                Главе городского округа город 
                                Михайловка Волгоградской области __________ 

                                                                  (Ф.И.О.) 

                                от ________________________________________ 

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

на продажу_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения) 

по адресу_________________________________________________________________,  

общей площадью _____ 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, №) 

при условии: 

    -одновременной (последующей) покупки (дарения)_________________________ 

                   (нужное подчеркнуть)          (указать срок исполнения) 

в собственность несовершеннолетнего (ей) __________________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________                      

(указать вид жилого помещения или размер доли жилого помещения) 

по адресу_________________________________________________________________,  

общей площадью _____ кв.м. 
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-помещения денежных средств в размере______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

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

__________________________________________________________________________) 

(Ф.И.О.) 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

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

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

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

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

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

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

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, в том числе указанные сведения достоверны. 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

consultantplus://offline/ref=A01A5DFAD5B597365F3E98B833D638A40DC3176B11D5D6E8A0B7EEC2B8V0X5K


 9 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

 

______________ г.               _____________/_____________________________ 

         Дата                                            Подпись 
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                                                              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. 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 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, №) 

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.) 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

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

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

consultantplus://offline/ref=A01A5DFAD5B597365F3E98B833D638A40DC3176B11D5D6E8A0B7EEC2B8V0X5K
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или без использования  таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение 

(обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  

(распространение,  предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что:ведения, указанные в настоящем заявлении, на 

дату представления заявления достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, в том числе указанные сведения достоверны. 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

_____________ г.               _____________/________________________ 

Дата                                            Подпись 
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                                                Приложение N 4 

к административному регламенту 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по 

осуществлению органом местного 

самоуправления переданных 

государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги 

"Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних" 

 
                                Главе городского округа город 

                                Михайловка Волгоградской области __________ 

                                                                  (Ф.И.О.) 

                                от ________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. 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 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, №) 

при условии перечисления денежных средств на лицевой счет 

несовершеннолетнего(-ней) в размере, соответствующем доле 

несовершеннолетнего (-ней) в недвижимом имуществе. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и в предоставленных мною (нами)документах. 

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

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

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

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

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

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

персональных данных. 

consultantplus://offline/ref=A01A5DFAD5B597365F3E98B833D638A40DC3176B11D5D6E8A0B7EEC2B8V0X5K
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Я (Мы) подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем 

заявлении, на дату представления заявления достоверны, документы (копии 

документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные 

сведения достоверны. 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

___________ г.                   ____________/_____________________________ 

       Дата                                              Подпись 
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                                         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. 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.) 

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, №) 

при    условии    перечисления    денежных    средств   на   лицевой   счет 

несовершеннолетнего (-ней) в размере, соответствующем доле 

несовершеннолетнего (-ней) в недвижимом имуществе. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

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

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

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

запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 
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изменение), извлечение,   использование,   передачу  

(распространение,  предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, в том числе указанные сведения достоверны.     

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

___________ г.                   ____________/_____________________________ 

      Дата                                               Подпись 
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                                                 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. 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 раздел / выдел долей__________________________ 

                            (нужное подчеркнуть)   (указать вид имущества) 

___________________________________________________________________________  

по адресу: _______________________________________________________________,  

принадлежащей (щих) несовершеннолетнему (ей)_______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на основании:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать правоустанавливающий документ, его дату, №) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

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

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 

2006 г. 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и в предоставленных мною (нами)документах. 

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

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

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

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

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

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

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, в том числе указанные сведения достоверны. 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

___________ г.                     ____________/___________________________ 

      Дата                                                Подпись 
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                                                            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. 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 (-ей) 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). 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

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

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

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

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

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

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, в том числе указанные сведения достоверны. 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

_________ г.                   ____________/_______________________________ 

Дата                                                 Подпись 
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                                                 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. 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) 

__________________________________________________________________________, 

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). 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  

2006 г.N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

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

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

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

сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение 

(обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  

(распространение,  предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, в том числе указанные сведения достоверны. 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

_____________ г.                  ______________/__________________________ 

        Дата                                              Подпись 
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                                                        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. 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________________________________________  

__________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О.) 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

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

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

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

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

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

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

персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 
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Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления 

заявления достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, в том числе указанные сведения достоверны. 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

________ г.                 ____________/__________________________________ 

   Дата                                              Подпись 
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                                             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. 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 №________________________________________________________________. 

Денежные средства необходимы: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 (Указать причину необходимости снятия денежных средств, например, 

приобретения предметов первой необходимости, приобретения лекарственных 

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

  Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку и 

использование моих   персональных   данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и в предоставленных мною документах. 

Я   уведомлен   и   понимаю, что   под   обработкой персональных 

данных подразумеваются   любое   действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

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

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

удаление, уничтожение персональных данных. 

Я подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления 

заявления достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

___________г.                                                    _________________/_____________________________ 
     Дата                                                 Подпись 
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                                            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.) 

                                от ________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. 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 суму) 

хранящихся в_______________________________________________________________  

                            (указать наименование сберегательного банка) 

на счете №_________________________________________________________________ 

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.).  

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля  

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

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

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

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

сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение 

(обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  

(распространение,  предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, в том числе указанные сведения достоверны. 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

___________ г.                      _____________/_________________________ 

      Дата                                               Подпись  
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                                            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. 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 №_______________________, 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.  

  

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем  

заявлении  и  в предоставленных мною (нами)документах. 

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

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

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

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

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

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

персональных данных. 
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Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 

соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, в том числе указанные сведения достоверны. 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

___________ г.                      _____________/_________________________ 

      Дата                                               Подпись 
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                                         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 

                                Михайловка Волгоградской области __________ 

                                                                  (Ф.И.О.) 

                                от ________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. 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 № ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

которые принадлежат несовершеннолетнему (ней)______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                       (Ф.И.О.) 

на счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка.  

  

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю (даем) согласие на обработку и 

использование моих (наших) персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и в предоставленных мною (нами)документах. 

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

данных подразумеваются   любое   действие  (операция)  или  совокупность  

действий(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 

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

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

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

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

персональных данных. 
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Я (Мы) подтверждаю, что: 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны: 

Документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том 

числе указанные сведения достоверны. 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

___________ г.                      _____________/_________________________ 

      Дата                                               Подпись 
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                                          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 

                                Михайловка Волгоградской области __________ 

                                                                  (Ф.И.О.) 

                                от ________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. 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, №) 

при    условии    перечисления    денежных    средств   на лицевой   счет 

несовершеннолетнего (-ней) в   размере, соответствующем   доле имущества). 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 
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копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 

 копии документов на транспортное средство и его составные части, в 
том числе регистрационные документы (в случае продажи автомобиля) (при 

наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

___________ г.                      _____________/_________________________ 

      Дата                                               Подпись 
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                                              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 

                                Михайловка Волгоградской области __________ 

                                                                  (Ф.И.О.) 

                                от ________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. 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, №) 

при    условии    перечисления    денежных    средств   на лицевой   счет 

несовершеннолетнего (-ней) в   размере, соответствующем   доле имущества). 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы (обязательные для 

предоставления вместе с заявлением): 

копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копию свидетельства о регистрации (расторжении) брака (в случае 

изменения фамилии законных представителей); 
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 копии документов на транспортное средство и его 

составные части, в том числе регистрационные документы (в случае продажи 

автомобиля) (при наличии); 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, 

собственником которого является несовершеннолетний, и в отношении которого 

совершается сделка, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае обращения одного родителя, обязательно предоставляется один 

из следующих документов: 

копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважительных 

причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

копию решения суда о лишении родительских прав одного из родителей 

(об ограничении в родительских правах) или признании его недееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

копию решения суда о признании одного из родителей недееспособным; 

копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего; 

справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

Документы, предоставленные по собственной инициативе: 

 документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о 

назначении опекуном или попечителем; 

копию выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, собственником 

или сособственником которого является несовершеннолетний, и в отношении 

которого совершается сделка; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетнего. 

___________ г.                      _____________/_________________________ 

      Дата                                               Подпись.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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                                                             С.А. Фомин 

 

 
 

                                         

 

 

 

 


