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(Приложение) 

 

Административный регламент 

«О предоставлении предварительного разрешения на совершение сделок  с 

недвижимым и движимым имуществом, косвенно или напрямую затрагивающих права 

и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно 

дееспособных граждан, находящихся под опекой (попечительством),  

в Нерюнгринском районе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент по предоставлению муниципальной услуги «О  

предоставлении предварительного разрешения на совершение сделок с недвижимым и 

движимым имуществом, косвенно или напрямую затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, находящихся 

под опекой (попечительством), в Нерюнгринском районе» разработан в целях повышения 

качества доступности муниципальной услуги, определения сроков и последовательности 

действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.   

1.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом опеки и попечительства 

Нерюнгринской районной администрации (далее отдел). 

 Место расположения и часы работы отдела: 678960,  г. Нерюнгри, ул. Дружбы 

Народов, д. 21, 1 этаж, кабинет № 117, муниципальная услуга предоставляется один раз в 

неделю: по понедельникам с 09.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, перечне документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, сведений  о прохождении 

процедуры предоставления муниципальной услуги и порядке обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в процессе  предоставления  

муниципальной  услуги, предоставляется посредством личного обращения заявителя в отдел, 

а также с использованием телефонной, электронной, почтовой связи, информационных 

стендов отдела опеки и попечительства по месту нахождения, на официальном сайте 

Нерюнгринской районной администрации www.neruadmin.ru, вкладка «Отдел опеки и 

попечительства». 

Контактные телефоны отдела:  

8(41147) 4-88-32, 3-31-54. 

1.3. Заявителями (получателями) муниципальной услуги являются граждане, 

желающие совершить сделку  с недвижимым и движимым имуществом, косвенно или 

напрямую затрагивающую права и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных 

или ограниченно дееспособных граждан, находящихся под опекой (попечительством). 

1.4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является издание 

постановления Нерюнгринской районной администрации о выдаче предварительного 

разрешения, которое  действительно в течение шести месяцев с момента подписания или 
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иного срока, предусмотренного постановлением, либо отказ в выдаче предварительного 

разрешения. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.  Наименование муниципальной услуги 

 Наименование муниципальной услуги - предоставление предварительного 

разрешения на совершение сделок  с недвижимым и движимым имуществом, косвенно или 

напрямую затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных 

или ограниченно дееспособных граждан, находящихся под опекой (попечительством), в 

Нерюнгринском районе (далее муниципальная услуга). 

2.2.  Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

Муниципальная услуга предоставляется отделом опеки и попечительства 

Нерюнгринской районной администрации. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- издание постановления Нерюнгринской районной администрации о выдаче 

предварительного разрешения, которое  действительно в течение шести месяцев с момента 

подписания или иного срока, предусмотренного постановлением; 

-     отказ в выдаче предварительного разрешения. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 

предварительного разрешения рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней с момента 

представления всех необходимых документов. 

2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Настоящий Регламент разработан на основании Гражданского кодекса РФ,  

Жилищного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, Федерального закона от 21 декабря 1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273- ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федерального закона от 04 июля 1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Федерального закона                      

от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федерального закона от 16 июля 

1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федерального закона от 06 октября 

2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 № 210 – ФЗ «Об  организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Республики Саха 

(Якутия) от 31 января 2008 № 552-З  № 1119-III «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству в республике Саха (Якутия) и о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 

государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству». 

 



2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги о предоставлении 

предварительного разрешения во всех случаях заявителем представляются в отдел 

следующие документы: 

1. Заявление собственника (приложение №1, №2 к настоящему Регламенту), 

имеющего члена семьи, находящегося под опекой или попечительством, с указанием 

причины и основания необходимости совершения сделки и заявление несовершеннолетнего, 

достигшего 14 лет, действующего с согласия законных представителей. 

2. Заявление нанимателя жилого помещения, имеющего несовершеннолетнего, 

недееспособного или ограниченно дееспособного члена семьи, с указанием причины и 

основания необходимости совершения сделки обмена и заявление несовершеннолетнего, 

достигшего 14 лет, действующего с согласия законных представителей. 

3. Свидетельство о рождении детей, о заключении (расторжении) брака, о смерти, 

паспорта несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан и 

заявителей копии и оригиналы  (для сверки). 

4. Заявление несовершеннолетнего(них), находящегося под опекой или 

попечительством старше 14 лет, о согласии (при оформлении разрешения на отчуждение 

имущества, принадлежащего на праве долевой, общей долевой или совместной 

собственности) либо доверенность от несовершеннолетнего(них), заверенная в нотариальной 

форме, на совершение законными представителями сделки от имени 

несовершеннолетнего(них). 

5. Правоустанавливающие документы на отчуждаемое и приобретаемое имущество: 

копии и оригиналы (для сверки). 

6. Копии и оригиналы (для сверки) технического (кадастрового) паспортов. 

7. Копия и оригинал (для сверки) договора социального найма жилого помещения, при 

обмене жилья, находящегося в муниципальной собственности. 

8.Копии счетов Сберегательного Банка РФ на имя каждого из несовершеннолетних, 

недееспособных или ограниченно дееспособных, находящихся под опекой 

(попечительством), являющихся (со)собственниками имущества. 

Во исполнение части 1 статьи 7.1. Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в рамках межведомственного 

взаимодействия  отделу, предоставляющему муниципальные услуги, запрещается требовать 

от заявителя:    

1. Справку о составе семьи. 

2. Копии выписок из финансовых лицевых счетов отчуждаемого и приобретаемого 

жилых помещений, в случае совершения сделки при отсутствии возможности содержания 

имущества (только для выдачи предварительного разрешения по сделкам с недвижимым 

имуществом).  

 



2.6.1. Предварительное разрешение на основании заявления одного родителя 

оформляется при представлении следующих документов: 

1. Свидетельство о смерти второго родителя. 

2. Справка органов полиции, иных компетентных органов  о наличии розыскного дела 

на отсутствующего родителя со сроком розыска не менее 3-х месяцев. 

При оформлении предварительного разрешения на заключение договора об ипотеке 

(залоге недвижимости) в силу договора или в силу закона дополнительно к документам, 

указанным в п.п. 2.6. настоящего Регламента, заявителям необходимо представить 

нотариальное обязательство о выделении в течение  шести месяцев  с момента снятия 

обременения (ипотеки, залога недвижимости) несовершеннолетним, недееспособным или 

ограниченно дееспособным гражданам, находящимся под опекой (попечительством) доли 

собственности в  приобретенном жилом помещении.  

         Прием заявлений для предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

предварительного разрешения на совершение сделки осуществляется только при наличии 

всех необходимых документов. 

Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

Нерюнгринской районной администрации, в том числе отраслевых (функциональных) 

органов и структурных подразделений Нерюнгринской районной администрации, иных 

органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Во исполнение части 1 статьи 7.1. Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в рамках межведомственного 

взаимодействия отделу, предоставляющему муниципальные услуги, запрещается требовать 

от заявителя:    

 1. Справку формы № 25 о рождении. 

 2. Справку службы судебных приставов об уклонении одного из родителей от уплаты 

алиментов на содержание несовершеннолетнего более 6 месяцев. 

3. Решение суда с отметкой о вступлении в законную силу о лишении второго 

родителя родительских прав в отношении несовершеннолетнего. 
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   2.7.  Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является представление документов не на русском языке, с наличием 

повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание, в случае, если 

документы содержат исправления, в том числе механические исправления (подчистки).   

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

-совершение сделок, влекущих за собой нарушение принадлежащих 

несовершеннолетнему прав; 

- раздел его имущества или выделение из него долей; 

-совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости 

имущества несовершеннолетнего.  

 

2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 

  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать  20 минут.  

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 1 

рабочий день. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками). 

Рабочее место должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должно 

быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющей своевременно и 

в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и 

организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.    

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Основными показателями качества и доступности муниципальной услуги являются: 

- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 

- удовлетворенность заявителей в полученной муниципальной услуге; 



- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 

сайте МО «Нерюнгринский район»;  

- соблюдение должностными лицами отдела, ответственными за выдачу разрешения,   

сроков предоставления муниципальной услуги; 

- качество информирования о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителя на качество 

предоставляемой муниципальной услуги, действия (бездействие)  должностных лиц отдела 

при предоставлении муниципальной услуги.   

2.14.   Иные требования 

Возможность получения муниципальной услуги в электронном виде (в соответствии с 

этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в электроном виде). 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 

- представление информации  гражданам, желающим совершить сделку  с недвижимым и 

движимым имуществом, косвенно или напрямую затрагивающую права и законные интересы 

несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, находящихся 

под опекой (попечительством). 

- прием документов от получателя муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении  услуги; 

- информирование заявителя о принятом решении (об отказе или о предоставлении 

муниципальной услуги), подготовка проекта постановления администрации Нерюнгринского 

района о предварительном разрешении. 

3.1.1. Административная процедура - предоставление информации  гражданам, 

желающим совершить сделку  с недвижимым и движимым имуществом, косвенно или 

напрямую затрагивающую права и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных 

или ограниченно дееспособных граждан, находящихся под опекой (попечительством), 

основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение 

получателя муниципальной услуги как лично, так и посредством телефонной связи.  

Срок выполнения административной процедуры – не более 20 минут.  

3.1.2. Административная процедура - прием документов от получателя 

муниципальной услуги, основанием для начала выполнения административной процедуры 

является обращение получателя муниципальной услуги (его законного представителя) с 

заявлением, установленной формы, к должностному лицу отдела в письменной форме, лично.  

В заявлении (приложение №1, №2 к настоящему Регламенту) должны быть указаны 

данные о заявителе: 

- фамилия, имя, отчество заявителя,  адрес места жительства (регистрации), контактный 

телефон; 



- четко и однозначно выраженное обращение, по которому необходимо представление 

информации; 

- дополнительные сведения, имеющие значение для полного и объективного представления 

информации получателю муниципальной услуги; 

- личная подпись заявителя (получателя услуги), дата. 

Срок выполнения административной процедуры  - не более 20 минут.  

Должностное лицо отдела, ответственное за прием документов, проверяет наличие и 

соответствие представленных документов необходимым требованиям настоящего 

административного Регламента.  

При отсутствии необходимых документов либо при несоответствии представленных 

документов установленным требованиям, должностное лицо отдела  уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для предоставления муниципальной  услуги, объясняет содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению. 

Общий срок выполнения административной процедуры –1 рабочий день. 

3.1.3. Административная процедура - принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении  услуги, основанием для начала 

административной процедуры является наличие заявления получателя муниципальной 

услуги с пакетом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо отдела, ответственное за прием документов, формирует личное 

дело заявителя и передает  его на проверку руководителю отдела. 

В случае предоставления муниципальной услуги готовится проект постановления 

Нерюнгринской районной администрации о предварительном разрешении. 

Глава Нерюнгринской районной администрации либо иное должностное лицо 

администрации, действующее от его имени по доверенности, рассматривает и подписывает 

постановление Нерюнгринской районной администрации после согласования и визирования 

соответствующих структурных подразделений. 

При наличии оснований для отказа отдел готовит мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги, который оформляется в письменной форме, с 

указанием причин отказа. 

Общий срок выполнения административной процедуры – 7 рабочих дней. 

3.1.4. Административная процедура - информирование заявителя о принятом решении 

(об отказе или о предоставлении муниципальной услуги), подготовка проекта постановления 

администрации Нерюнгринского района о предварительном разрешении, основанием для 

начала административной процедуры является принятое решение о предоставлении или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. Должностное лицо отдела предварительно 

информирует заявителя о принятии постановления Нерюнгринской районной администрации 

устно по телефону, с регистрацией сообщения в журнале телефонограмм либо письменно 

почтовым отправлением. 

Копия постановления Нерюнгринской районной администрации о предоставлении 

муниципальной услуги выдается  заявителю лично под роспись с указанием даты получения.  



Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю 

лично под роспись с указанием даты получения.    

Общий срок выполнения административной процедуры – 7 рабочих дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 

4.1. Контроль за соблюдением положений настоящего административного регламента 

осуществляет заместитель главы района по социальным вопросам, начальник отдела опеки и 

попечительства. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения главой  Нерюнгринской 

районной администрации, заместителем главы района  по социальным вопросам, 

начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения 

специалистами уполномоченного органа настоящего административного регламента.  

В ходе контрольных мероприятий проверяется соблюдение требований настоящего 

административного регламента при предоставлении муниципальной  услуги. 

4.2. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение уполномоченными должностными лицами 

Нерюнгринской районной администрации проверок соблюдения требований настоящего 

административного регламента. 

4.3. Внеплановый контроль проводится по обращению заявителя. Обращение 

заявителя должно соответствовать требованиям, установленным статьей 7 Федерального 

закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».  

4.4. Нерюнгринская районная администрация: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения; 

- запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц; 

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов заявителя. 

Ответ на обращение подписывается главой Нерюнгринской районной администрации, 

заместителем главы района по социальным вопросам и начальником отдела опеки и 

попечительства, в пределах компетенции последних. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение допустивших нарушения лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия), осуществляемых при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий  (бездействия) 

должностных лиц Нерюнгринской районной администрации в досудебном и судебном 

порядке. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 



Обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц Нерюнгринской 

районной администрации в досудебном порядке не является препятствием для обращения в 

суд с теми же требованиями, по тем же основаниям, а также не предполагает обязательности 

такого обращения в суд. 

5.2. Заявители могут в устной или письменной форме сообщить главе Нерюнгринской 

районной администрации о нарушении своих прав и законных интересов при получении  

муниципальной услуги. 

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

- наименование муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

- фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги; 

- сведения о гражданине (фамилия, имя, отчество), об организации, направившей заявление 

(наименование, реквизиты, юридический и почтовый адреса, адрес электронной почты, 

контактные телефоны, фамилия, имя, отчество руководителя организации или его 

представителя); 

- суть заявления; 

 - подпись заявителя, дата.  

5.3. Решения и действия (бездействие) специалистов опеки и попечительства, 

начальника отдела опеки и попечительства могут быть обжалованы главе Нерюнгринской 

районной администрации. 

5.4. Ответ на жалобу не дается в случаях, установленных статьей 11 Федерального 

закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

5.5. Действия (бездействие) должностных лиц Нерюнгринской районной 

администрации при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с главой 25 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в течение трех месяцев со 

дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав и законных интересов, могут 

быть обжалованы в районный суд общей юрисдикции по месту жительства или по месту 

Нерюнгринской районной администрации. 

 

Управляющий делами 

Нерюнгринской районной администрации                         В.В. Шмидт  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту  

«О предоставлении предварительного разрешения  

на совершение сделок  с недвижимым и движимым  

имуществом, косвенно или напрямую затрагивающих права  

и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно  

дееспособных граждан, находящихся под опекой (попечительством)» 

 

Главе Нерюнгринской районной администрации  

                                                                                    А.В. Фитисову 

от_____________________________ 

                                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

проживающей(го) по адресу:_______ 

________________________________ 

контактный телефон:______________ 

паспорт серии ______ № __________ 

выдан__________________________ 

                                                                                                                                         (кем) 

                                             дата выдачи_____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас разрешить совершить сделку _____________________________________________ 

____комнатной (приватизированной) квартиры, расположенной по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

                                                                           (город, улица (проспект), дом, квартира) 

общей площадью _____ кв. м., жилой площадью ______ кв. м., принадлежащей мне и моему 

(ей, им) _________________________________________________________________________ 

                                         (мужу, несовершеннолетним детям и (или) другим членам семьи) 

 

 (с указанием полностью фамилии, имени, отчества и даты рождения) 

на праве ___________________ собственности, где зарегистрированы ___________________ 

             (долевой, общей, частной, совместной) 

________________________________________________________________________________________________ 

( с указанием полностью фамилии, имени, отчества и даты рождения) 



Копии документов, подтверждающих право собственности на отчуждаемое и приобретаемое 

жилое помещение, прилагаются. Причина совершения сделки ___________________________ 

                                      (отсутствие возможности содержания данной жилой площади, изменение постоянного места жительства, улучшение 

жилищных условий, необходимость раздельного проживания членов семьи, невостребованностью жилой площади или иная) 

Планируется приобретение___________ приобретена ________ комнатная квартира, дом) 

________________________________________________________________________________ 

(каменной или деревянной застройки (в брусовом или щитовом доме)) 

по адресу: _______________________________________________________________________ 

В связи с необходимостью получения предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства выражаю согласие на обработку моих персональных данных. 

Согласие на совершение сделки всех заинтересованных лиц имеется, имущественные и 

жилищные права и интересы несовершеннолетнего (ней, них) ущемлены не будут. 

Примечание:_____________________________________________________________________ 

 Приложение:  

- копии свидетельства о рождении детей, о заключении (расторжении) брака, о смерти, 

паспортов несовершеннолетних и заявителей; 

-  копии правоустанавливающих документов на отчуждаемое и приобретаемое имущество; 

-   копия технического паспорта; 

-  справка о составе семьи формы Ф-З; 

- копии выписок из финансовых лицевых счетов отчуждаемого имущества (жилого 

помещения);   

-  копия сберкнижки на имя несовершеннолетнего(ней); 

- копия договора дарения, копии документов, подтверждающих наличие собственности на 

имя несовершеннолетнего. 

 

_____________                                                                                                                              __________________  

дата                                                                                                                                                    подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к административному регламенту  

«О предоставлении предварительного разрешения  

на совершение сделок  с недвижимым и движимым  

имуществом, косвенно или напрямую затрагивающих права  

и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно  

дееспособных граждан, находящихся под опекой (попечительством)» 

 

 

Главе Нерюнгринской районной администрации  

                                                                                    А.В. Фитисову 

от_____________________________ 

                                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

проживающей(го) по адресу:_______ 

________________________________ 

контактный телефон:______________ 

паспорт серии ______ № __________ 

выдан__________________________ 

                                                                                                                                         (кем) 

                                             дата выдачи_____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас разрешить совершить сделку с движимым имуществом 

________________________________________________________________________________ 

                  (наименование имущества, характеризующие признаки)  

_____________________________________________________, принадлежащим мне и моему 

(ей, им) _________________________________________________________________________ 

                                         (мужу, несовершеннолетним детям и (или) другим членам семьи) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                               (с указанием полностью фамилии, имени, отчества и даты рождения) 

на праве ___________________________________________________________ собственности, 

                                                                    (долевой, общей, частной, совместной) 

Копии документов, подтверждающих право собственности на отчуждаемое 

имущество, прилагаются. Причина совершения сделки _______________________________ 

________________________________________________________________________________  

                                     (отсутствие возможности содержания имущества, невостребованностью имущества или иная) 



В связи с необходимостью получения предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства выражаю согласие на обработку моих персональных данных. 

Согласие на совершение сделки всех заинтересованных лиц имеется, имущественные права 

и интересы несовершеннолетнего (ней, них) ущемлены не будут. 

 

Примечание:_____________________________________________________________________ 

 Приложение:  

- копии свидетельства о рождении детей, о заключении (расторжении) брака, о смерти, 

паспортов несовершеннолетних и заявителей; 

-  копии правоустанавливающих документов на отчуждаемое имущество; 

-   копия технического паспорта; 

-  справка о составе семьи формы Ф-З; 

-  копия сберкнижки на имя несовершеннолетнего(ней). 

 

_____________                                                                                                                              __________________  

дата                                                                                                                                                    подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «О предоставлении предварительного разрешения на совершение сделок  с 

недвижимым и движимым имуществом, косвенно или напрямую затрагивающих права 

и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно 

дееспособных граждан, находящихся под опекой (попечительством),    

в Нерюнгринском районе» 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ,  Жилищным кодексом РФ, Семейным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», Федеральным законом от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

27.07.2010 №210–ФЗ «Об  организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Законом Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 №552-3 №1119-III «Об организации 

и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Республике Саха (Якутия) и о 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 Нерюнгринская районная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «О 

предоставлении предварительного разрешения на совершение сделок с недвижимым и 

движимым имуществом, косвенно или напрямую затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, находящихся 

под опекой (попечительством), в Нерюнгринском районе» (согласно приложению к 

настоящему постановлению). 

2.     Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район»  в 

сети Интернет. 



3.     Настоящее постановление вступает в силу  после опубликования в Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринский район.     

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам З.С. Максимову.  

  

 

Глава района                         А.В. Фитисов 


