
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 24 июля 2011 г. N СЭД-33-01-02-143

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ

РАЗРЕШЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(в ред. Приказов Министерства социального развития
Пермского края от 24.10.2011 N СЭД-33-01-02-284,

от 01.12.2011 N СЭД-33-01-02-323,
от 14.03.2012 N СЭД-33-01-02-59,

от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197,
от 12.09.2012 N СЭД-33-01-02-317,
от 16.01.2013 N СЭД-33-01-03-12)

В  соответствии  с  Положением о  Министерстве  социального  развития
Пермского  края  (далее  -  Министерство),  утвержденным  Постановлением
Правительства Пермского края от 24 июля 2006 г. N 7-п, во исполнение пункта
34 Плана  утверждения  административных  регламентов  предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Пермского  края  на  2011 год,  утвержденного  распоряжением председателя
Правительства Пермского края от 18 марта 2011 г. N 40-рпп, приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемый  Административный  регламент по
предоставлению  государственной  услуги  по  выдаче  разрешения  на
совершение  сделок  с  имуществом  несовершеннолетних  (далее  -
Административный регламент).

2. Начальнику отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними
управления  по  вопросам семейной и  детской  политики Министерства  Кель
Т.Г.,  руководителям территориальных управлений Министерства обеспечить
предоставление  государственной  услуги  по  выдаче  разрешения  на
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних.

3.  Начальнику  отдела  по  управлению  персоналом  Министерства
Крюковских Т.П.:

3.1.  ознакомить  с  настоящим  Приказом  заместителей  министра,
начальника  отдела  опеки  и  попечительства  над  несовершеннолетними
управления  по  вопросам семейной и  детской  политики Министерства  Кель
Т.Г.;

3.2. направить копии настоящего Приказа в соответствующие органы и
организации согласно  пункту 1 Приказа Министерства от 24 июля 2009 г. N
СЭД-33-01-01-130  "Об  обеспечении  единства  правового  пространства",
территориальные управления Министерства;

3.3. обеспечить размещение настоящего Приказа в средствах массовой
информации и на странице Министерства, официального сайта департамента
развития человеческого потенциала: www.human.perm.ru, официального сайта
Правительства Пермского края: www.permkrai.ru.

4.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  через  10  дней  после  дня  его
официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2010 г.

5.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя
министра, начальника управления по вопросам семейной и детской политики
Министерства Веселкову М.Г.
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Министр
Т.Ю.АБДУЛЛИНА

УТВЕРЖДЕН
Приказом

Министерства социального
развития Пермского края

от 24.07.2011 N СЭД-33-01-02-143

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ

РАЗРЕШЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(в ред. Приказов Министерства социального развития
Пермского края от 24.10.2011 N СЭД-33-01-02-284,

от 01.12.2011 N СЭД-33-01-02-323,
от 14.03.2012 N СЭД-33-01-02-59,

от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197,
от 12.09.2012 N СЭД-33-01-02-317,
от 16.01.2013 N СЭД-33-01-03-12)

I. Общие положения предоставления государственной услуги

1.1.  Административный  регламент  (далее  -  регламент)  Министерства
социального  развития  Пермского  края  (далее  -  Министерство)  по
предоставлению  государственной  услуги  по  выдаче  разрешения  на
совершение  сделок  с  имуществом  несовершеннолетних  (далее  -
государственная  услуга)  разработан  в  целях  повышения  качества
предоставления  государственной  услуги  и  определяет  сроки  и
последовательность  действий  (административных  процедур)  по
предоставлению  государственной  услуги,  порядок  и  формы  контроля
предоставления  государственной  услуги,  порядок  и  формы  обжалования
решений  и  действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего
государственную  услугу,  а  также  должностных  лиц,  государственных
служащих, участвующих в предоставлении государственной услуги.

Предметом  регулирования  настоящего  регламента  является
государственная  услуга  по  выдаче  разрешения  на  совершение  сделок  с
имуществом несовершеннолетних.
(абзац введен Приказом Министерства социального развития Пермского края
от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

1.2.  В  качестве  заявителей  могут  выступать  законные  представители
несовершеннолетнего  (родители,  усыновители,  опекуны  (попечители),
приемные  родители,  руководители  образовательных,  медицинских
учреждений для детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей)
(далее  -  Законные  представители  несовершеннолетнего)  и
несовершеннолетние граждане Российской Федерации,  достигшие возраста
14  лет,  действующие  с  согласия  законных  представителей,  имеющие
регистрацию по  месту  жительства  (пребывания)  на  территории  Пермского
края, за исключением:
(в  ред.  Приказа Министерства  социального  развития  Пермского  края  от
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24.10.2011 N СЭД-33-01-02-284)
лиц,  признанных  судом  недееспособными  или  ограниченно

дееспособными;
лиц,  лишенных по  суду родительских  прав или ограниченных судом в

родительских правах.
От  имени  заявителей  при  взаимодействии  с  территориальными

управлениями  Министерства  могут  выступать  лица,  уполномоченные
заявителем  или  имеющие  право  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

1.3.  Государственная  услуга  предоставляется  государственными
гражданскими служащими Министерства (далее - специалисты).

1.4. Адрес Министерства: ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, каб. 208-
211.
(в  ред.  Приказа Министерства  социального  развития  Пермского  края  от
01.12.2011 N СЭД-33-01-02-323)

Контактные телефоны: (342) 217-78-66, 217-78-65, 217-78-64, 217-77-54.
Личный  прием  граждан  осуществляется  по  месту  их  жительства

территориальными управлениями Министерства с понедельника по четверг - с
9.00 по 18.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 13.48), в пятницу - с 9.00 до 17.00
(перерыв на обед - с 13.00 до 13.48).
(в  ред.  Приказа Министерства  социального  развития  Пермского  края  от
09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

Адрес  страницы  Министерства  на  официальном  сайте  департамента
развития  человеческого  потенциала,  содержащей  информацию  о
предоставлении государственной услуги: http://www.human.permkrai.ru.

Адреса электронной почты Министерства: msr@social.permkrai.ru.
1.5.  Непосредственное  предоставление  государственной  услуги

осуществляют территориальные управления Министерства.
Адреса  и  контактные  телефоны  территориальных  управлений

Министерства указаны в приложении 1 к настоящему регламенту.
Информация  о  предоставлении  государственной  услуги  доводится  до

сведения заявителей по телефонам, посредством электронной почты, а также
размещается  на  сайтах:  www.usinovite.ru,  www.usinovitedetei.ru,
www.mama.prm.ru и информационных стендах территориальных управлений
Министерства.

1.6.  Консультирование  и  информирование  о  порядке  предоставления
государственной услуги.

1.6.1. Информация о местонахождении Министерства, о графике работы
Министерства,  о  телефонах,  о  порядке  предоставления  государственной
услуги  предоставляется  специалистом  отдела  опеки  и  попечительства  над
несовершеннолетними управления по вопросам семейной и детской политики
Министерства  с  использованием  средств  телефонной  связи,  электронного
информирования  посредством  размещения  в  информационно-
телекоммуникационных  сетях  общего  пользования  (в  том  числе  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  на  сайте
Правительства  Пермского  края  -  www.permkrai.ru;  сайте  Министерства  -
http://minsoc.permkrai.ru/, публикации в средствах массовой информации).

1.6.2.  Информация  о  государственной  услуге  предоставляется
посредством размещения информации на едином портале государственных и
муниципальных  услуг:  www.gosuslugi.ru,  портале  государственных  и
муниципальных услуг Пермского края: www.gosuslugi.permkrai.ru.

1.6.3. Информация о процедуре предоставления государственной услуги
сообщается  по  номерам  телефонов  для  справок  (консультаций),  а  также
размещается  в  информационно-телекоммуникационных  сетях  общего
пользования  (в  том  числе  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет" на сайте Министерства -  http://minsoc.permkrai.ru/,  публикации в
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средствах массовой информации).
1.6.4.  Непосредственное  предоставление  государственной  услуги

осуществляют территориальные управления Министерства.
Адреса  и  контактные  телефоны  территориальных  управлений

Министерства указаны в приложении 1 к регламенту.
Личный  прием  граждан  осуществляется  по  месту  их  жительства

территориальными управлениями Министерства с понедельника по четверг - с
9.00 по 18.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 13.48), в пятницу - с 9.00 до 17.00
(перерыв на обед - с 13.00 до 13.48).

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о
предоставлении  государственной  услуги  лично  не  должен  превышать  30
минут.

На сайте Министерства,  на информационных стендах территориальных
управлений Министерства размещается следующая информация:

адреса  и  время  приема  заявителей  территориальными  управлениями
Министерства;

извлечения  из  законодательных  и  нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы,  регулирующие  деятельность  по  предоставлению
государственной услуги;

извлечения  из  текста  Административного  регламента  (полный  текст
Административного регламента с приложениями размещен в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"  на сайте Правительства Пермского
края - www.permkrai.ru), на сайте Министерства - http://minsoc.permkrai.ru/;

блок-схема порядка предоставления государственной услуги;
перечень  документов,  необходимых  для  предоставления

государственной услуги;
формы  документов  для  заполнения,  образцы  заполнения  документов

(бланки для заполнения);
информация о сроках предоставления услуги в  целом и максимальных

сроках выполнения отдельных административных процедур;
основания отказа предоставления государственной услуги;
порядок  информирования  о  ходе  предоставления  государственной

услуги;
порядок получения консультаций;
порядок  обжалования  решений,  действий  (бездействия)  должностных

лиц, предоставляющих государственную услугу.
Информационные стенды подлежат освещению, содержат актуальную и

исчерпывающую информацию.
Информация о предоставлении государственной услуги или отказе в ее

предоставлении  сообщается  специалистом  территориального  управления
Министерства,  ответственным  за  предоставление  государственной  услуги
(далее  -  ответственный  специалист),  лично  или  направляется  заявителю
письмом  и  дублируется  по  телефону  или  электронной  почте,  указанным в
заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении), в течение 5
дней со дня подачи заявления.

В  случае  направления  заявления  и  пакета  документов  почтой  или  по
электронной почте ответственный специалист территориального управления
Министерства  направляет  заявителю  информацию о  сроке  предоставления
государственной  услуги  или  об  отказе  в  ее  предоставлении  письмом  и
дублирует по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при
наличии  соответствующих  данных  в  заявлении),  в  течение  5  дней  со  дня
поступления заявления и пакета документов в территориальное управление
Министерства.

1.6.5. В любое время с момента приема документов заявитель обладает
правом на получение сведений о предоставлении государственной услуги при
помощи телефона,  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",



электронной  почты или посредством  личного  посещения  территориального
управления Министерства.  Заявителю предоставляются  сведения о  том,  на
каком  этапе  (в  процессе  выполнения  какой  административной  процедуры)
находятся представленные документы.

1.6.6. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги
проводятся ответственными специалистами по следующим вопросам:

перечня документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

времени приема и выдачи документов;
сроков предоставления государственной услуги;
порядка  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,

осуществляемых  и  принимаемых  в  ходе  предоставления  государственной
услуги.

1.6.7. Информация предоставляется при личном обращении, по телефону,
по  электронной  почте,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственные
специалисты  подробно  и  в  вежливой  (корректной)  форме  информируют
обратившихся по интересующим их вопросам.  Ответ на телефонный звонок
начинается  с  информации  о  наименовании  органа,  в  который  позвонил
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.

При  невозможности  ответственного  специалиста,  принявшего  звонок,
самостоятельно  ответить  на  поставленные  вопросы  обратившемуся
гражданину  сообщается  телефонный  номер,  по  которому  предоставят
необходимую  информацию.  При  этом  производится  не  более  одной
переадресации звонка к сотруднику, который ответит на вопрос заявителя.
При  невозможности  сразу  ответить  на  вопрос  заявителя  ответственный
специалист  территориального  управления  выясняет  детали  запроса  и
перезванивает заявителю в течение двух рабочих дней.

1.6.8.  Консультация  о  предоставлении  государственной  услуги,
информирование  о  ходе  предоставления  государственной  услуги
осуществляется ответственными специалистами:

при  личном  контакте  с  заявителями,  посредством  телефонной  связи  -
немедленно;

посредством  почтовой  и  электронной  почты  (электронный  адрес)  -  в
течение  5  рабочих  дней  с  момента  регистрации  запроса  о  ходе
предоставления услуги.

1.6.9.  Заявители,  представившие  документы  для  регистрации,  в
обязательном порядке информируются специалистами:

о сроке и месте предоставления государственной услуги;
об отказе в предоставлении государственной услуги.
1.6.10.  Консультации  предоставляются  в  течение  всего  срока

предоставления государственной услуги.
1.6.11. Консультации по порядку предоставления государственной услуги

осуществляются бесплатно.
(п. 1.6 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от
09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Данным стандартом описывается государственная услуга по выдаче
разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних.

2.2.  Государственная  услуга  предоставляется  Министерством,
непосредственно  услугу  предоставляют  территориальные  управления
Министерства.
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В  ходе  предоставления  государственной  услуги  территориальные
управления Министерства осуществляют межведомственное взаимодействие:

с  Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому краю в части получения выписки из
Единого  государственного  реестра  прав,  подтверждающей  право
собственности на жилое помещение и(или) земельный участок;

с  органами  местного  самоуправления  в  части  получения  документов,
подтверждающих разрешение на строительство жилья;

с органами внутренних дел в части получения сведений о возбуждении
уголовного  дела  о  злостном  уклонении  от  уплаты  алиментов,  о  розыске
гражданина;

со  службой  судебных приставов  в  части  получения справки о  наличии
задолженности  по  алиментным  обязательствам,  о  розыске
алиментоплательщика.
(п. 2.2 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от
09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

2.3.  Результатом  предоставления  государственной  услуги  является
получение  заявителем-гражданином  Российской  Федерации  разрешения  на
совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего.

2.4.  Общий  срок  предоставления  (отказа  в  предоставлении)
государственной  услуги  по  выдаче  разрешения  на  совершение  сделок  с
имуществом несовершеннолетних составляет 15 дней с момента поступления
заявления  и  полного  комплекта  документов,  указанных  в  пункте  2.6
регламента.
(п. 2.4 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от
09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии

с:
Конституцией Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  РФ,

2009, N 1, ст. 1; 2009, N 1, ст. 2);
Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,

семейным  и  уголовным  делам  от  22  января  1993  года  (Собрание
законодательства РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472);

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 N 51-ФЗ
(Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301);

Гражданским  процессуальным  кодексом Российской  Федерации  от  14
ноября 2002 г. N 138-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
18.11.2002, N 46, ст. 4532);

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 N 188-ФЗ
(Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, N 1, ст.
16);

Федеральным  законом от  24  апреля  2008  г.  N  48-ФЗ  "Об  опеке  и
попечительстве"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
28.04.2008, N 17, ст. 1755; 20.07.2009, N 29, ст. 3615);

Федеральным  законом от  24  апреля  2008  г.  N  49-ФЗ  "О  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального  закона  "Об опеке и  попечительстве"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 28.04.2008, N 17, ст. 1756);

Постановлением Правительства Пермского края от 24 июля 2006 г. N 7-п
(ред. от 22.07.2009) "Об утверждении Положения о Министерстве социального
развития  Пермского  края"  (Собрание  законодательства  Пермского  края,
19.10.2006, N 10);

Федеральным  законом от  27  июля  2010  N  210-ФЗ  "Об  организации
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предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг"  ("Собрание
законодательства  Российской  Федерации",  02.08.2010,  N  31,  ст.  4179;
"Российская газета", 30.07.2010, N 168).
(абзац введен Приказом Министерства социального развития Пермского края
от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для
предоставления государственной услуги.

Для  получения  государственной  услуги  заявителю  необходимо
предоставить  в  территориальное  управление  Министерства  по  месту
жительства следующие документы:

а)  заявление о разрешении на совершение сделки (приложения 3-20 к
настоящему регламенту);

б) документ, удостоверяющий личность (паспорт);
в) свидетельство о рождении несовершеннолетнего до 14 лет;
г)  письменное согласие сособственников жилья на отчуждение жилого

помещения и(или) земельного участка;
д)  документы,  подтверждающие  государственную  регистрацию  права

собственности  на  отчуждаемое  и  приобретаемое  жилое  помещение,
земельный участок;

е) документы-основания, указанные в свидетельстве о государственной
регистрации права собственности  на отчуждаемое и  приобретаемое жилое
помещение, земельный участок;

ё) договор приватизации, купли-продажи, мены, дарения на отчуждаемое
и приобретаемое жилое помещение;

ж) справка (развернутая) о лицах, состоящих на регистрационном учете,
либо  выписка  из  домовой  (поквартирной)  книги  с  места  жительства  или
документ,  подтверждающий право пользования жилым помещением,  копия
финансового  лицевого  счета  с  места  жительства  на  отчуждаемое  и
приобретаемое жилое помещение;

з) технический паспорт (кадастровый паспорт) либо экспликация жилого
помещения  (план,  оценка)  на  отчуждаемое  и  приобретаемое  жилое
помещение;

и)  предварительный  договор  купли-продажи,  мены,  дарения  на
отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение (земельный участок);

к)  справка  из  кредитной  организации  о  предоставлении  ипотечного
кредита,  с  указанием  адреса  приобретаемого  жилого  помещения,  суммы
кредита, размера доли, выделяемой несовершеннолетнему;

л)  сберегательная  книжка,  открытая  на  имя  несовершеннолетнего  (в
случае  если  денежные средства  от  продажи имущества  перечисляются  на
счет);

м)  справка  о  рыночной  стоимости  жилого  помещения  (земельного
участка), выданная лицом (организацией), уполномоченным на осуществление
оценочной деятельности;

н) сведения органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела о
злостном  уклонении  от  уплаты  алиментов,  о  розыске  гражданина  и(или)
справка  из  службы  судебных  приставов  о  наличии  задолженности  по
алиментным обязательствам, о розыске алиментоплательщика (в случае если
родитель  является  единственным  законным  представителем
несовершеннолетнего либо родитель уклоняется от воспитания и содержания
несовершеннолетнего);

о)  исключен.  -  Приказ Министерства  социального  развития  Пермского
края от 12.09.2012 N СЭД-33-01-02-317.

2.6.1.  В  случае  приобретения  в  собственность  несовершеннолетнего
строящегося  жилья  законными  представителями  несовершеннолетнего
дополнительно предоставляются:

а)  постановление  о  выделении  (аренде)  земельного  участка
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(зарегистрированное  в  Управлении  Федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю);

б) разрешение на строительство жилого дома;
в) декларация строящегося объекта;
г) план (экспликация) этажа или квартиры (проектная документация);
д)  договор  долевого  участия  в  инвестировании  строительства  жилого

помещения,  либо  договор  уступки  права  требования  (со  всеми
прилагающимися  к  нему  договорами),  либо  договор  пая  с  указанием
выделяемой доли несовершеннолетнему;

е) справка (справки) о порядке расчетов по договору долевого участия в
инвестировании  строительства  жилья  либо  по  договору  уступки  права
требования;

ё) документ органа местного самоуправления о сроке ввода жилого дома
в эксплуатацию либо справка застройщика о сроке окончания строительства
(если в договоре срок окончания строительства не указан либо уже прошел);

ж) правоустанавливающие документы на жилое помещение, в котором
несовершеннолетнему  до  сдачи  строящегося  дома  в  эксплуатацию  будет
предоставлено право пользования данным помещением;

з)  письменное  согласие  собственников  жилого  помещения  на  право
пользования несовершеннолетним жилым помещением.

2.6.2.  В  случае  отчуждения  имущества  несовершеннолетнего  путем
участия в открытом аукционе дополнительно предоставляются:

а) документ, подтверждающий участие в открытом аукционе.
2.6.3.  В  случае  приобретения  в  собственность  несовершеннолетнего

жилого  помещения  за  пределами  Пермского  края  (городского  округа,
муниципального района) дополнительно предоставляются:

а) акт обследования жилищно-бытовых условий приобретаемого жилого
помещения.
(пп.  2.6.3  введен  Приказом Министерства  социального  развития  Пермского
края от 12.09.2012 N СЭД-33-01-02-317)

2.6.4.  Для  снятия  со  счета  денежных  средств,  принадлежащих
несовершеннолетнему,  законные  представители  предоставляют  в
территориальные управления Министерства следующие документы:

а)  сберегательная  книжка,  открытая  на  имя  несовершеннолетнего
(свидетельство о праве на наследство по закону, по завещанию);

б)  документы,  подтверждающие  необходимость  снятия  денежных
средств  (в  случае  возможности  представляются  документы,
подтверждающие,  что  ребенку  приобретено  имущество  в  кредит,
приобретена  путевка  в  детский  лагерь,  в  санаторий,  на  курорт,  заключен
договор  на  строительство  жилья,  где  несовершеннолетний  будет
совладельцем);

в) справка с места жительства несовершеннолетнего.
2.6.5.  Разрешение  территориального  управления  Министерства  на

совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего требуется в случаях:
а)  сдачи  имущества  несовершеннолетнего  в  наем,  в  аренду,  в

безвозмездное пользование или в залог;
б)  отчуждения  имущества  несовершеннолетнего  (продажа,  мена  или

дарение);
в)  совершения  сделок,  влекущих  за  собой  отказ  от  принадлежащих

несовершеннолетнему прав;
г) раздела имущества несовершеннолетнего или выдел из него долей;
д) снятия денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему;
е)  совершения  любых  других  сделок,  влекущих  за  собой  уменьшение

стоимости имущества несовершеннолетнего.
Разрешение  территориального  управления  Министерства  требуется

также в случаях, если действия законных представителей могут повлечь за
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собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолетнего, в том числе
при:

а) отказе от иска, поданного в интересах несовершеннолетнего;
б)  заключении  в  судебном  разбирательстве  мирового  соглашения  от

имени несовершеннолетнего;
в)  заключении мирового соглашения с должником по исполнительному

производству, в котором несовершеннолетний является взыскателем.
Заявление от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет подают их

законные представители,  несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати
до  восемнадцати  лет  -  самостоятельно  с  письменного  согласия  законных
представителей.

В случае невозможности законного представителя несовершеннолетнего
подать заявление лично, в том числе если родители несовершеннолетнего не
состоят в браке, заявление и(или) согласие заверяется нотариально.

В  случае  если  родитель  является  единственным  законным
представителем  несовершеннолетнего  либо  родитель  уклоняется  от
воспитания  и  содержания  несовершеннолетнего,  необходимо  представить
подтверждающие  документы  (сведения  органов  внутренних  дел  о
возбуждении уголовного дела о злостном уклонении от уплаты алиментов, о
розыске  гражданина,  справку  из  службы  судебных  приставов  о  наличии
задолженности  по  алиментным  обязательствам,  о  розыске
алиментоплательщика).

В  заявлении обязательно  указывается вид права несовершеннолетнего
на отчуждаемое и приобретаемое имущество.

Заявление подписывается всеми лицами, являющимися собственниками
жилого  помещения.  В  случае  отсутствия  кого-либо  из  указанных  лиц
заявление  подписывается  представителем  лица,  имеющим  оформленную  в
установленном порядке доверенность.

Копия финансового лицевого счета и выписка из домовой книги выдаются
исполнителями  коммунальных  услуг  (управляющей  организацией,
товариществом  собственников  жилья,  жилищно-строительным,  жилищным
или  иным  специализированным  потребительским  кооперативом,  а  при
непосредственном  управлении  многоквартирным  домом  собственниками
помещений - организацией, производящей или приобретающей коммунальные
ресурсы).  В случае проживания в индивидуальном жилом доме заявителем
предоставляется  выписка  из  домовой  книги,  которая  выдается
администрациями городских или сельских поселений.

Ответственность  за  подлинность  представляемых  документов  и
достоверность  содержащейся  в  них информации несут  заявители,  а  также
лица, выдавшие либо заверившие в установленном порядке документ.

Ответственность  за  соответствие  документам  сведений,  указанных  в
заявлении, несет заявитель.

Все документы (кроме заявления, развернутой справки о составе семьи,
выписки  из  домовой  книги)  представляются  в  копиях,  которые  заверяются
специалистом,  осуществляющим  прием  документов,  на  основании
предъявляемых подлинников. Копии могут быть заверены нотариально.

Правоустанавливающие документы должны содержать все необходимые
реквизиты и сведения: дату заключения договора, адрес жилого помещения,
размер общей и жилой площади, стоимость жилого помещения, сведения о
собственнике,  подтвержденные  регистрационной  надписью  или
свидетельством  о  государственной  регистрации  права  собственности.
Технический паспорт на жилое помещение - с последними конструктивными
изменениями.

Справка о составе семьи, копия лицевого счета или выписка из домовой
книги  для  представления  в  территориальное  управление  Министерства
действительны в течение одного месяца.



Обследование  жилищно-бытовых  условий  приобретаемого  жилого
помещения  проводится  специалистами  органов  опеки и  попечительства  по
месту  нахождения  жилого  помещения  на  основании  письменного  запроса
органов опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего.
Акт обследования жилищно-бытовых условий должен содержать сведения о
состоянии жилого помещения, уровне его благоустроенности и заключение о
возможности или невозможности проживания в нем несовершеннолетнего.
(абзац введен Приказом Министерства социального развития Пермского края
от 12.09.2012 N СЭД-33-01-02-317)

Данные  документы  должны  содержать:  дату  выдачи,  необходимые
подписи  и  печати  (для  выписки  из  домовой  книги  -  отдела  Управления
Федеральной  миграционной  службы  России  по  Пермскому  краю  либо
специалиста  территориального  управления  Министерства,  если  ему
предоставляется  оригинал  книги),  фамилию,  имя  и  отчество
зарегистрированных  в  жилом  помещении  лиц,  дату  и  вид  регистрации,
сведения  о  том,  кто  был  зарегистрирован  в  жилом помещении  на  момент
приобретения  семьей  жилого  помещения,  а  также  кто,  когда  и  по  каким
причинам был снят с регистрационного учета.

Документы,  отправленные  факсимильной  связью,  принимаются  для
рассмотрения,  если  они  отправлены  через  отделения  почтовой  связи  при
условии  приложения  к  ним  телеграммы,  удостоверяющей  факт  отправки
документа.  При  этом  заверенная  телеграмма  должна  содержать  текст
документа,  наименование  организации,  выдавшей  документ,  фамилию  и
инициалы должностного лица, подписавшего документ, фамилию и инициалы
телеграфиста,  отправившего телеграмму, а также запись о подтверждении
телеграфистом подлинности печати и личной подписи должностного лица на
документе.

КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Министерства  социального  развития  Пермского  края  от

12.09.2012  N  СЭД-33-01-02-317  внесены  изменения  в  данный  документ,  в
соответствии с которыми подпункт 2.6.3 следует считать подпунктом 2.6.4.
Подпункт  2.6.3 в  предыдущей  редакции  соответствует  подпункту  2.6.4 в
действующей редакции.

Документы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 настоящего
регламента, могут быть поданы гражданином в территориальное управление
Министерства  по  месту  жительства  лично,  либо  с  использованием
федеральной  государственной  информационной  системы  "Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" -  www.gosuslugi.ru, или
официального  сайта  органа  опеки  и  попечительства  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  либо  через  многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми
у Министерства заключены соглашения о взаимодействии.

В  случае  если  гражданином  не  были  представлены  самостоятельно
документы,  предусмотренные  подпунктами  "д",  "н"  пункта  2.6,  "б"  пункта
2.6.1 настоящего  регламента,  указанные  документы  запрашиваются
территориальным  управлением  Министерства  в  соответствующих
уполномоченных органах посредством межведомственного информационного
взаимодействия.  Для  направления  запросов  о  предоставлении  этих
документов гражданин обязан предоставить в территориальное управление
Министерства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии
с законодательством Российской Федерации для получения этих документов.

Запросы  направляются  территориальным  управлением  Министерства  в
соответствующий уполномоченный орган в  течение 3 рабочих  дней со  дня
предоставления документов, предусмотренных  подпунктами "а-г",  "е-  м",  "о"
пункта 2.6, "а", "в-з" пункта 2.6.1, "а" пункта 2.6.2 настоящего регламента.

Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного

consultantplus://offline/ref=01F9A4054F1615D71BBACB9E7C651CBA33118EAE889EFCD5BB1D7C5FC6E80F2557991E2AA59BE8B5BBE4E4s4ACF
consultantplus://offline/ref=01F9A4054F1615D71BBACB9E7C651CBA33118EAE8B97FFD7B51D7C5FC6E80F2557991E2AA59BE8B5BBEDE0s4ADF
consultantplus://offline/ref=01F9A4054F1615D71BBACB9E7C651CBA33118EAE8B97FFD7B51D7C5FC6E80F2557991E2AA59BE8B5BBEDE0s4ACF


документа  с  использованием  единой  системы  межведомственного
электронного  взаимодействия,  а  в  случае  отсутствия  у  соответствующего
уполномоченного  органа  доступа  к  единой  системе  межведомственного
электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с
соблюдением  норм  законодательства  Российской  Федерации  о  защите
персональных данных.

Ответы  на  запросы  территориального  управления  Министерства  о
предоставлении документов,  предусмотренных  подпунктами "д",  "н" пункта
2.6,  "б"  пункта  2.6.1 настоящего  регламента,  направляются  в
территориальное управление Министерства в течение 5 рабочих дней со дня
получения соответствующего запроса.

В  случае  представления  документов,  предусмотренных  пунктом  2.6
настоящего  регламента,  с  использованием  федеральной  государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг  (функций)",  официального  сайта  органа  опеки  и  попечительства  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  гражданином
представляются  в  территориальное  управление  Министерства  оригиналы
указанных документов.

При  предоставлении  государственной  услуги  территориальные
управления не вправе требовать от заявителя:

предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением государственной услуги;

предоставления  документов  и  информации,  которые  находятся  в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных  государственных  органов,
органов  местного  самоуправления,  организаций,  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами.

Сведения  о  личности  заявителя  относятся  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации к персональным данным граждан
(физических лиц).
(п. 2.6 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от
09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

2.7.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги:

В  приеме  документов  заявителя  на  предоставление  государственной
услуги отказывается в случае, если документы имеют подчистки, приписки,
зачеркнутые слова, серьезные повреждения, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание, а также исполненные карандашом.
(п. 2.7 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от
09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

2.8. В приеме документов заявителя на предоставление государственной
услуги отказывается в случае, если документы имеют подчистки, приписки,
зачеркнутые слова, а также документы, исполненные карандашом.

2.9. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях:
если  заявителем  в  течение  15  рабочих  дней  с  момента  получения

информации  о  некомплектности  документов  не  представлены  документы,
установленные пунктом 2.6 настоящего регламента.
(п. 2.9 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от
12.09.2012 N СЭД-33-01-02-317)

2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на

предоставление  государственной  услуги,  при  получении  результата
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предоставления государственной услуги составляет не более 30 минут.
2.12. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной

услуги  и  всех  необходимых  документов  осуществляются  специалистом
территориального управления Министерства в течение 40 минут с момента
обращения заявителя.
(п. 2.12 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от
12.09.2012 N СЭД-33-01-02-317)

2.13. Требования к местам предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется при обращении заявителя или

его законного представителя в территориальное управление Министерства.
Выбор  здания,  в  котором  расположено  территориальное  управление,

осуществляется  с  учетом  пешеходной  доступности  (не  более  10  минут
пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.

На  территории,  прилегающей  к  месторасположению  территориального
управления,  оборудуются места для парковки автотранспортных средств,  в
том числе 10 процентов мест (но не менее одного места)  выделяются для
транспортных  средств  инвалидов.  Доступ  заявителей  и  их  законных
представителей к парковочным местам является бесплатным.

Здание (строение), в котором расположено территориальное управление,
обеспечивается свободным доступом заявителей в помещение учреждения.

Вход в здание территориального управления Министерства оборудуется
информационной  (табличкой)  вывеской,  содержащей  следующую
информацию о территориальном управлении Министерства, осуществляющем
предоставление государственной услугой:

наименование;
местонахождения;
режим работы.
С целью беспрепятственного подъезда и поворота инвалидных колясок

столы размещаются в стороне от входа.
Места  предоставления  государственной  услуги  включают  места  для

приема  заявителей,  ожидания,  информирования,  которые  оборудуются
информационными  стендами  (креслами)  и  столами  (стойками),
обеспечиваются  бумагой  и  письменными  принадлежностями  (для  записи
информации, написания заявлений).

Прием  заявителей  осуществляется  в  кабинетах.  Кабинеты  для  приема
заявителей  оборудуются  информационными  табличками  (вывесками)  с
указанием:

номера кабинета;
фамилии,  имени, отчества и должности специалиста территориального

управления  Министерства,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги;

времени работы и перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места специалистов территориального управления Министерства

оборудуются  персональными  компьютерами  с  возможностью  доступа  к
необходимым информационным базам данных, печатающими, копирующими и
сканирующими устройствами.

При  организации  рабочих  мест  предусматривается  возможность
свободного входа и выхода из помещения при необходимости.
(п. 2.13 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от
09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

2.14.  Показатели  доступности  и  качества  предоставления
государственной услуги.

2.14.1. Информированность.
Информация о правилах и процедурах предоставления государственной

услуги  предоставляется  в  порядке  консультаций  по  устным и  письменным
обращениям, с использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной
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связи,  посредством  электронной  почты,  посредством  размещения  на
информационном  стенде  Министерства,  информационных  стендах
территориальных  управлений  Министерства,  посредством  размещения  на
интернет-сайте Министерства.

Информационные стенды оборудуются карманами формата А4, в которых
размещаются информационные листки.

Информационные  материалы  должны  находиться  в  месте,  где
обеспечивается  беспрепятственный  подход  к  ним.  Размещаться  материалы
должны на уровне глаз человека среднего роста.

Информирование  о  предоставлении  государственной  услуги
осуществляется бесплатно.

2.14.2. Технологичность.
Абзац исключен. - Приказ Министерства социального развития Пермского

края от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197.
Жалобная  книга  находится  в  территориальных  управлениях

Министерства,  приемной  Министерства.  Заявителям  предоставляется
свободный доступ к жалобной книге.

У специалиста, предоставляющего государственную услугу, должен быть
доступ  к  копировальной  и  иной  технике,  необходимой  для  качественного
предоставления услуги.

В ходе предоставления государственной услуги заявитель обращается в
один кабинет для подачи заявления и комплекта документов.

2.14.3. Комфортность.
При предоставлении государственной услуги специалисты имеют бейджи

с указанием Ф.И.О. и должности.
Туалеты в местах ожидания имеются в свободном доступе.
Количество мест для сидения в местах ожидания составляет не менее 5.
2.14.4. Информация о государственной услуге:
- внесена в реестр государственных услуг Пермского края;
-  размещена  на  портале  государственных  и  муниципальных  услуг

Пермского края (адрес интернет-сайта: www.gosuslugi.permkrai.ru),
- размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг

(адрес интернет-сайта: www.gosuslugi.ru),
- размещена на сайте департамента развития человеческого потенциала

(адрес интернет-сайта: www.human.perm.ru).
В ходе предоставления государственной услуги заявитель обращается в

1  кабинет  для  подачи  заявления  и  комплекта  документов.  Время
взаимодействия  заявителя  с  должностными  лицами  при  предоставлении
государственной услуги не превышает 30 минут.

Формат  электронных  документов  (файлов),  как  входящих,  так  и
исходящих  (Microsoft  Office  Word,  PDF),  а  также  форматы  носителей  (USB,
жесткий диск).
(п. 2.14.4 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края
от 01.12.2011 N СЭД-33-01-02-323)

2.14.5. Иные требования к предоставлению государственной услуги.
Заявителю  в  целях  получения  государственной  услуги  в  электронной

форме обеспечивается возможность:
представления документов в электронном виде;
осуществления  копирования  форм  заявлений  и  иных  документов,

необходимых для получения услуги в электронном виде;
получения заявителем сведений о ходе предоставления государственной

услуги;
получения  электронного  сообщения,  в  случае  обращения  за

предоставлением государственной услуги в форме электронного документа,
подтверждающего прием заявления к рассмотрению.
(введено  Приказом Министерства  социального  развития Пермского  края от
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09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)
Основанием для начала рассмотрения документов в электронной форме

является  направление  заявителем  с  использованием  Единого  портала
государственных и муниципальных услуг сведений из документов, указанных
в пункте 2.6 настоящего регламента.
(абзац введен Приказом Министерства социального развития Пермского края
от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

В  случае  некомплектности  документов  заявителю  (его  законному
представителю)  в  течение  2  дней  с  момента  поступления  документов
направляется ответ по электронной почте или с использованием портала с
указанием  недостающих  и(или)  оформленных  не  должным  образом
документов.
(абзац введен Приказом Министерства социального развития Пермского края
от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

При  соответствии  направленных  по  электронной  почте  документов
пункту 2.6 настоящего регламента специалист территориального управления
уведомляет  заявителя  (его  законного  представителя)  о  необходимости
личного обращения в территориальное управление для подачи заявления и
предъявления оригиналов документов.
(абзац введен Приказом Министерства социального развития Пермского края
от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

Формат  электронных  документов  (файлов),  как  входящих,  так  и
исходящих  (Microsoft  Office  Word,  PDF),  а  также  форматы  носителей  (USB,
жесткий диск).
(абзац введен Приказом Министерства социального развития Пермского края
от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

Предоставление  государственной  услуги  в  многофункциональных
центрах  осуществляется  на  основании  соглашений,  заключаемых
Министерством с Краевым многофункциональным центром.
(абзац введен Приказом Министерства социального развития Пермского края
от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

Возможно предварительное представление документов,  указанных в  п.
2.6 настоящего регламента, в отсканированном виде в формате PDF, Microsoft
Office  Word  97-2003  на  адрес  электронной  почты  территориального
управления Министерства (адреса электронной почты указаны в приложении
1 к  настоящему  регламенту).  Рассмотрение  документов  на  предмет
комплектности  в  соответствии  с  п.  2.6 настоящего  регламента
осуществляется в течение 4 рабочих дней со дня поступления электронного
письма. В случае некомплектности документов заявителю направляется ответ
по электронной почте с указанием недостающих, оформленных не должным
образом документов. В случае соответствия документов требованиям  п. 2.6
настоящего  регламента  специалист  территориального  управления
Министерства уведомляет заявителя о необходимости личного обращения в
территориальное управление Министерства в течение 5 рабочих дней со дня
получения  заявителем  ответа  для  представления  оригиналов  документов,
предусмотренных п. 2.6 настоящего регламента.

III. Административные процедуры предоставления
государственной услуги

3.1.  Организация  предоставления  государственной  услуги  включает  в
себя следующие административные процедуры:

3.1.1. прием и регистрация документов;
3.1.2. рассмотрение документов и оценка пакета документов на предмет

комплектности;
3.1.3.  экспертиза  документов  и  выдача  разрешения  на  совершение
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сделки с имуществом несовершеннолетнего.
3.2.  Описание  последовательности  административных  действий  при

исполнении государственной услуги.
3.2.1.  Прием и регистрация документов территориальным управлением

Министерства.
Основанием  для  предоставления  государственной  услуги  является

личное заявление законных представителей несовершеннолетнего,  а также
несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, действующего с согласия
законных представителей,  в  территориальное управление Министерства  по
месту  жительства  и  представление  документов,  указанных  в  пункте  2.6
настоящего регламента.

Прием  и  регистрацию  документов  осуществляет  специалист
территориального управления Министерства в течение 40 минут с момента
обращения заявителя.
(в  ред.  Приказа Министерства  социального  развития  Пермского  края  от
12.09.2012 N СЭД-33-01-02-317)

Заявление  может  быть  направлено  в  электронном  виде  в
территориальное управление Министерства по месту жительства. В течение 3
дней  после  направления  заявления  и  материалов  в  электронном  виде  в
территориальное управление Министерства заявитель представляет оригинал
заявления и комплект документов.

Результатом административной процедуры является прием документов и
регистрация  заявления  специалистом  территориального  управления
Министерства в день обращения заявителя.

3.2.2. Рассмотрение документов и оценка пакета документов на предмет
комплектности.

Рассмотрение  документов,  необходимых  для  выдачи  разрешения  на
совершение  сделки  с  имуществом  несовершеннолетнего,  осуществляет
специалист  территориального  управления  Министерства  в  день обращения
заявителя.

В  случае  выявления  некомплектности  представленных  документов
специалист  территориального  управления  Министерства  в  день  выявления
некомплектности  уведомляет  об  этом  заявителя.  Уведомление  заявителя
производится  способами,  обеспечивающими  оперативность  получения
заявителем  указанной  информации  (телефонограмма,  факс,  электронная
почта).  Специалист  обязан  удостовериться  в  получении  заявителем
информации  о  некомплектности  представленных  документов  в  день  ее
отправки.

Заявитель  вправе  дополнить  представленные  документы  до
комплектности, установленной в п. 2.6 настоящего регламента, в течение 15
рабочих  дней  с  момента  получения  заявителем  информации  о
некомплектности  представленных  документов.  В  случае  если  заявитель  в
установленные  сроки  не  представляет  недостающие  документы,  то  ему
отказывается  в  предоставлении  государственной  услуги  по  выдаче
разрешения  на  сделку  с  имуществом  несовершеннолетнего.  Специалист
территориального управления Министерства не позже одного рабочего дня со
дня  истечения  срока  для  представления  заявителем  документов  готовит
проект ответа заявителю о возврате некомплектных документов.

Ответ о возврате некомплектных документов направляется заявителю на
фирменном бланке территориального управления Министерства за подписью
руководителя  территориального  управления.  Документы  возвращаются
заявителю с приложением к письму территориального управления в срок не
более 10 рабочих дней с даты исчисления срока представления комплектных
документов.

Результатом  административного  действия  является  рассмотрение  и
оценка представленных заявителем документов на предмет комплектности.
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3.2.3.  Экспертиза документов и  выдача территориальным управлением
Министерства  разрешения  на  совершение  сделки  с  имуществом
несовершеннолетнего либо отказ в выдаче разрешения.

На  основании  заявления  и  комплектных  документов  специалист
территориального управления Министерства в течение 15 дней со дня подачи
заявления осуществляет:

проверку документов на предмет установления наличия либо отсутствия
обстоятельств, препятствующих выдаче разрешения на сделку с имуществом
несовершеннолетнего;

правовую  экспертизу  документов  и  проверку  законности  сделки  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

принятие территориальным управлением Министерства решения в форме
приказа о выдаче разрешения на сделку с имуществом несовершеннолетнего
либо отказе в совершении сделки с имуществом несовершеннолетнего;

выдачу законным представителям несовершеннолетнего разрешения на
сделку с имуществом несовершеннолетнего либо мотивированный отказ.

Ответственный специалист передает проект приказа, а также комплект
документов,  представленных  заявителем  руководителю  территориального
управления Министерства.

Руководитель территориального управления Министерства подписывает
приказ  о  разрешении  на  сделку  с  имуществом  несовершеннолетнего  либо
отказе в совершении сделки с имуществом несовершеннолетнего, после чего
возвращает приказ специалисту территориального управления Министерству.

О принятом разрешении на сделку с имуществом несовершеннолетнего
либо  отказе  в  совершении  сделки  с  имуществом  несовершеннолетнего
специалист  территориального  управления  Министерства  письменно
уведомляет  законного  представителя  несовершеннолетнего  не  позднее  3
рабочих дней со дня подписания приказа.

Результатом административной процедуры является выдача разрешения
на  сделку  с  имуществом  несовершеннолетнего  либо  отказ  на  совершение
сделки с имуществом несовершеннолетнего.

Данный  раздел  содержит  блок-схему предоставления  государственной
услуги  по  выдаче  разрешения  на  совершение  сделок  с  имуществом
несовершеннолетних (приложение 2 к настоящему регламенту).

IV. Порядок и формы контроля предоставления
государственной услуги

(в ред. Приказа Министерства социального развития
Пермского края от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

4.1.  Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,
определенных  административными  процедурами  по  предоставлению
государственной услуги, и принятием решений осуществляется:

в  отношении  должностных  лиц  территориальных  управлений
Министерства - руководителем территориального управления Министерства;

в отношении должностных лиц Министерства - министром.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, несет

персональную  ответственность  за  соблюдение  сроков  и  порядка  приема
документов.

Ответственные  специалисты  Министерства,  территориальных
управлений Министерства несут персональную ответственность за:

соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги;
правильность проверки документов;
правомерность в отказе предоставления государственной услуги;
достоверность  выданной  информации,  правомерность  предоставления

consultantplus://offline/ref=01F9A4054F1615D71BBACB9E7C651CBA33118EAE889EFBD6BA1D7C5FC6E80F2557991E2AA59BE8B5BBECE7s4AAF


информации.
Персональная  ответственность  специалистов  закрепляется  в  их

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  проверок

соблюдения  и  исполнения  специалистами  положений  регламента,  иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в
год.

4.2. Контроль исполнения государственной услуги со стороны граждан,
их  объединений  и  организаций  осуществляется  в  форме  получения
информации, размещенной на странице Министерства на официальном сайте
Департамента развития человеческого потенциала, на сайте Правительства
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или
содержащейся  в  письменных  ответах  Министерства,  территориальных
управлений на обращения, в том числе в виде электронных документов.

4.3. Формы контроля предоставления государственной услуги.
Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления  государственной

услуги включает:
проведение  проверок  на  предмет  качества  предоставления

государственной услуги;
выявление и устранение нарушений прав заявителей;
рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения,

действия (бездействие) должностных лиц;
принятие по обращениям решений и подготовка на них ответов.
По  результатам проведенных проверок в  случае выявления нарушений

прав  заявителей  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проверки  полноты  и  качества  предоставления  государственной  услуги
осуществляются  на  основании  приказов  Министерства,  территориального
управления Министерства.

Проверки  проводятся  планово  (осуществляются  на  основании
полугодовых или годовых планов работы) и внепланово.

Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества
предоставления услуги служат:

поступление  обоснованных  жалоб  от  получателей  государственной
услуги;

поступление  информации  от  органов  государственной  власти  о
нарушении положений настоящего регламента, иных нормативных правовых
актов,  устанавливающих  требования  к  предоставлению  государственной
услуги;

поступление информации по результатам вневедомственного контроля,
независимого  мониторинга,  в  том  числе  общественного,  о  нарушении
положений  настоящего  регламента,  иных  нормативных  правовых  актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;

поручение  руководителя  органа,  предоставляющего  государственную
услугу.

При  проверке  рассматриваются  все  вопросы,  связанные  с
предоставлением  государственной  услуги  (комплексные  проверки),  или
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также проводится и
по конкретному обращению заявителя.

Для  проведения  проверки  полноты  предоставления  государственной
услуги  формируется  комиссия,  в  состав  которой  входит  председатель
комиссии и 3 члена комиссии.

Результаты  деятельности  комиссии  оформляются  в  виде  справки,  в
которой  отмечаются  выявленные  недостатки  и  предложения  по  их
устранению.



Справка подписывается председателем комиссии.
По  результатам проведенных проверок в  случае выявления нарушений

соблюдения  положений  регламента  виновные  должностные  лица  несут
ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.

Результаты  проверки  доводятся  до  сведения  заявителя  в  течение  5
рабочих  дней  с  момента  подписания  справки  в  случае,  если  проверка
проводилась  по  конкретному  обращению  заявителя.  Ответ  направляется
заявителю  на  фирменном  бланке  Министерства,  территориального
управления Министерства за подписью руководителя.

V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную услугу, а также

должностных лиц, государственных служащих

(в ред. Приказа Министерства социального развития
Пермского края от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

5.1. Заявитель обладает правом на обжалование действий (бездействия)
и решений должностных лиц территориального управления Министерства в
досудебном (внесудебном) порядке и судебном порядке.

5.2.  В  досудебном  (внесудебном)  порядке  обжалуются  действия
(бездействие)  и  решения  должностных  лиц  территориального  управления
Министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги.

5.2.1. Заявитель обладает правом обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов  Российской  Федерации  для  предоставления  государственной
услуги;

отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации  для  предоставления
государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не  предусмотрены федеральными законами  и  принятыми в  соответствии  с
ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации;

отказ должностного лица территориального управления Министерства в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  государственной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования
является  подача  заявителем  жалобы  в  приемную  Министерства,
территориального  управления  Министерства,  в  Правительство  Пермского
края.

Заявитель  обладает  правом  направить  жалобу  по  почте,  через
многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта  органа,
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предоставляющего  государственную  услугу,  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  в  электронной  форме  с  использованием  Единого
портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, а также
обратиться в орган, предоставляющий государственную услугу, лично".

5.2.3.  Для  обжалования  действий  (бездействия)  должностного  лица,  а
также принятого им решения при предоставлении государственной услуги в
досудебном (внесудебном) порядке заявитель направляет жалобу:

министру  -  при  обжаловании  действий  (бездействия)  специалистов
структурных подразделений Министерства, а также действий (бездействия) и
решения руководителей структурных подразделений Министерства;

председателю  Правительства  Пермского  края  -  при  обжаловании
действий (бездействия) и решения министра.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
наименование  территориального  управления  Министерства,

должностного  лица  либо  государственного  служащего  территориального
управления  Министерства  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;

фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте
жительства  заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты (при  наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)
должностного  лица  либо  государственного  служащего  территориального
управления Министерства;

доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействием)  должностного  лица  либо  государственного
служащего  территориального  управления  Министерства.  Заявителем  могут
быть  представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие  доводы
заявителя, либо их копии.

5.2.5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего
дня  с  момента  поступления  в  Министерство,  территориальное  управление
Министерства или должностному лицу.

В  случае  обжалования  отказа  должностного  лица  территориального
управления  Министерства  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба  подлежит
рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Типовая  форма  жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  а  также  должностных  лиц,
государственных  служащих  приведена  в  приложении  4  к  настоящему
регламенту.

5.2.6.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  территориальное
управление Министерства принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных должностным лицом территориального управления
Министерства опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7.  Мотивированный  ответ  о  результатах  рассмотрения  жалобы



направляется  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в
электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

5.3.  Порядок  и  сроки  рассмотрения  отдельных  обращений  граждан
определены  Федеральным  законом от  02.05.2006  N  59-ФЗ  "О  порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
(п. 5.3 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от
16.01.2013 N СЭД-33-01-03-12)

5.4. Действие (бездействие) должностных лиц Министерства и решения,
принятые в ходе предоставления государственной услуги, заявитель вправе
обжаловать в суд общей юрисдикции по месту его жительства или по месту
нахождения  органа  государственной  власти,  должностного  лица,
государственного  служащего,  решение,  действие  (бездействие)  которых
оспариваются.

5.4.1. В заявлении указывается, какие решения, действия (бездействие)
признаются  незаконными,  какие  права  и  свободы  лица  нарушены  этими
решениями, действиями (бездействием).

5.4.2.  Заявление  (жалоба)  заявителя  в  вышестоящий  в  порядке
подчиненности  орган или к должностному  лицу не является обязательным
условием для подачи заявления в суд.

5.4.3. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением (жалобой) в сроки,
установленные  Гражданским  процессуальным  кодексом Российской
Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

Список
территориальных управлений Министерства социального

развития Пермского края

 N 
п/п

     Полное (сокращенное)      
   юридическое наименование    
  территориальных управлений   
         Министерства          

    Ф.И.О.    
 руководителя 

    Адрес и телефон    

 1   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
  г. Перми (ТУ Минсоцразвития  
       края по г. Перми)       

  Субботина   
   Наталья    
Александровна 

        614077,        
       г. Пермь,       
   б. Гагарина, 10а,   
       212-80-61,      
  tumsr@permregion.ru  

 Отдел по Дзержинскому району   Девятерикова 
   Ангелина   
 Анатольевна  

       г. Пермь,       
 ул. Коммунистическая, 
          97,          
       237-20-07,      
    233-27-38 (ф.)     

Отдел по Индустриальному району     Попова    
    Елена     
  Васильевна  

       г. Пермь,       
    ул. Сивкова, 14,   
       215-05-56,      
    215-05-57 (ф.)     
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  Отдел по Кировскому району       Назина    
   Светлана   
   Ивановна   

       г. Пермь,       
ул. Б.Хмельницкого, 56,
       251-64-05,      
       214-44-47       

  Отдел по Ленинскому району      Золотко    
    Елена     
Александровна 

       г. Пермь,       
  ул. Большевистская,  
          190,         
    236-64-43 (ф.),    
       215-64-29       

   Отдел по Мотовилихинскому   
            району             

   Ошмарина   
   Татьяна    
  Андреевна   

       г. Пермь,       
   б. Гагарина, 10,    
       215-64-20,      
       215-64-19       

  Отдел по Орджоникидзевскому  
            району             

 Ладыжникова  
   Наталья    
Александровна 

       г. Пермь,       
   ул. Косякова, 10,   
       214-40-60,      
       214-40-59       

 Отдел по Свердловскому району   Семерикова  
    Ирина     
 Вячеславовна 

       г. Пермь,       
   ул. Куйбышева, 68,  
       241-17-00,      
    244-56-50 (ф.)     

 2   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
Александровскому и Кизеловскому
   муниципальным районам (ТУ   
    Минсоцразвития края по     
Александровскому и Кизеловскому
    муниципальным районам)     

   Арбузова   
    Ирина     
  Васильевна  

        618320,        
   г. Александровск,   
  ул. Механошина, 19,  
  8-274-3-59-47 (ф.),  
        3-41-14,       
        3-41-25,       
social-alex1@yandex.ru 

   Отдел по Александровскому   
     муниципальному району     

    Рыкова    
     Вера     
Александровна 

        618320,        
   г. Александровск,   
  ул. Механошина, 19,  
  8-274-3-59-47 (ф.),  
        3-41-14,       
        3-41-25        

     Отдел по Кизеловскому     
     муниципальному району     

 Возженникова 
    Елена     
  Николаевна  

        618350,        
       г. Кизел,       
   ул. Советская, 22,  
  8-255-4-16-68 (ф.),  
        4-26-47        

 3   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
  Березниковскому городскому   
      округу и Усольскому      
     муниципальному району     

 Романенкова  
   Людмила    
   Ивановна   

        618419,        
     г. Березники,     
   ул. Пятилетки, 46,  
     8-242-3-56-06,    
     3-56-20 (ф.),     
   kosikov@yandex.ru   

   Отдел по Березниковскому    
       городскому округу       

   Новикова   
    Мария     
 Анатольевна  

        618419,        
     г. Березники,     
   ул. Пятилетки, 46,  
     8-242-3-56-06,    
     3-56-20 (ф.)      

      Отдел по Усольскому      
     муниципальному району     

  Игнатьева   
    Нелли     
Александровна 

        618430,        
      г. Усолье,       
   ул. Радищева, 14а,  
     8-244-2-28-96,    



        2-25-00        

 4   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
 Губахинскому и Гремячинскому  
   муниципальным районам (ТУ   
    Минсоцразвития края по     
 Губахинскому и Гремячинскому  
    муниципальным районам)     

    Сухова    
   Людмила    
   Ефимовна   

        618250,        
       г. Губаха,      
    пр. Ленина, 36,    
     8-248-4-79-27,    
        4-76-91,       
   gubahasoc@mail.ru   

     Отдел по Губахинскому     
     муниципальному району     

  Завязкина   
   Светлана   
  Николаевна  

        618250,        
       г. Губаха,      
    пр. Ленина, 36,    
  8-248-4-79-27 (ф.),  
        4-76-91        

    Отдел по Гремячинскому     
     муниципальному району     

   Шулепова   
    Марина    
 Франтишевна  

    г. Гремячинск,     
    ул. Ленина, 166,   
     8-250-2-21-41,    
        2-11-56        

 5   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
 Краснокамскому и Нытвенскому  
   муниципальным районам (ТУ   
    Минсоцразвития края по     
 Краснокамскому и Нытвенскому  
    муниципальным районам)     

    Чирва     
    Ольга     
 Владимировна 

        617060,        
    г. Краснокамск,    
      пр. Мира, 8,     
     8-273-4-56-56,    
      4-47-27 (ф.),    
tumsr.kra@permonline.ru

    Отдел по Краснокамскому    
     муниципальному району     

     И.о.     
  начальника  
  Кондакова   
  Анастасия   
  Витальевна  

        617060,        
    г. Краснокамск,    
      пр. Мира, 8,     
  8-273-4-47-27 (ф.),  
        4-44-62        

     Отдел по Нытвенскому      
     муниципальному району     

  Рудометова  
    Марина    
  Михайловна  

        617000,        
       г. Нытва,       
     ул. Мира, 16,     
     8-272-4-19-94,    
     4-15-45 (ф.),     
        4-05-84        

 6   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
Кунгурскому городскому округу и
  Кунгурскому муниципальному   
            району             

   Устюгова   
   Людмила    
Александровна 

        617471,        
       г. Кунгур,      
   ул. Свердлова, 72,  
 8-271-2-01-01 (т./ф.),
        3-11-81,       
  Sockungur@yandex.ru  

 7   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
  Лысьвенскому муниципальному  
району (ТУ Минсоцразвития края 
по Лысьвенскому муниципальному 
            району)            

     И.о.     
  начальника  
    Ускова    
     Юлия     
 Владимировна 

        618900,        
       г. Лысьва,      
     ул. Мира, 26,     
     8-249-6-08-40,    
     2-56-21 (ф.),     
  dsro-lsv@yandex.ru   



 8   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
Соликамскому городскому округу 
 и Соликамскому муниципальному 
            району             

   Тимонина   
   Наталья    
 Владимировна 

        618554,        
     г. Соликамск,     
ул. 20 лет Победы, 121,
     8-253-7-61-66,    
     7-72-85 (ф.),     
  tumsro.sol@mail.ru   

 9   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
  Чайковскому муниципальному   
району (ТУ Минсоцразвития края 
 по Чайковскому муниципальному 
            району)            

   Куляпина   
     Нина     
  Васильевна  

        617760,        
     г. Чайковский,    
     ул. Мира, 2/2,    
   ул. Вокзальная, 65  
  (отдел соц. выплат), 
     8-241-3-30-39,    
     3-47-44 (ф.),     
  chaikuszn@yandex.ru  

10   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
 Чусовскому и Горнозаводскому  
   муниципальным районам (ТУ   
    Минсоцразвития края по     
 Чусовскому и Горнозаводскому  
    муниципальным районам)     

   Куликова   
   Татьяна    
  Михайловна  

        618200,        
      г. Чусовой,      
    ул. Ленина, 33а,   
     8-256-5-09-02,    
     5-64-30 (ф.),     
   tumsrchus@mail.ru   

      Отдел по Чусовскому      
     муниципальному району     

    Ивина     
   Светлана   
 Владимировна 

        618200,        
      г. Чусовой,      
    ул. Ленина, 33а,   
     8-256-5-09-02,    
      5-64-30 (ф.)     

   Отдел по Горнозаводскому    
     муниципальному району     

  Митрохина   
   Надежда    
  Дмитриевна  

        618820,        
    г. Горнозаводск,   
 ул. Красных партизан, 
          10,          
  8-269-4-17-73 (ф.),  
        4-44-90        

11   Межрайонное территориальное  
  управление N 2 Министерства  
социального развития Пермского 
 края (МТУ N 2 Минсоцразвития  
             края)             

     И.о.     
  начальника  
   Гуляева    
    Марина    
 Владимировна 

        617120,        
     г. Верещагино,    
  ул. Октябрьская, 90, 
    8-254-3-47-65,     
     3-84-03 (ф.),     
  socraz-ver@mail.ru   

    Отдел по Верещагинскому    
     муниципальному району     

   Рештого    
    Елена     
  Евгеньевна  

        617120,        
     г. Верещагино,    
 ул. Октябрьская, 90,  
  8-254-3-65-35 (ф.)   

     Отдел по Карагайскому     
     муниципальному району     

   Гуляева    
    Марина    
 Владимировна 

        617210,        
      с. Карагай,      
     ул. Ленина, 5,    
     8-297-3-26-27,    
        3-11-91        

      Отдел по Ильинскому      
     муниципальному району     

   Катаева    
    Ольга     
 Владимировна 

        617020,        
     пгт Ильинский,    
 ул. Коммунистическая, 
          34,          
 8-276-9-16-70 (т./ф.),
        9-13-39        



      Отдел по Сивинскому      
     муниципальному району     

  Афанасьева  
   Надежда    
  Леонидовна  

        617240,        
        с. Сива,       
    ул. Ленина, 70,    
     8-277-2-92-01,    
     2-91-51 (ф.)      

12   Межрайонное территориальное  
  управление N 3 Министерства  
социального развития Пермского 
 края (МТУ N 3 Минсоцразвития  
             края)             

   Кудинов    
    Сергей    
  Михайлович  

        617600,        
    с. Усть-Кишерть,   
   ул. Советская, 31,  
     8-252-2-40-07,    
     2-15-57 (ф.),     
  tumsrk-kish@mail.ru  

     Отдел по Кишертскому      
     муниципальному району     

   Левакина   
    Ирина     
Александровна 

        617600,        
    с. Усть-Кишерть,   
   ул. Советская, 31,  
     8-252-2-15-40,    
      2-15-57 (ф.)     

     Отдел по Суксунскому      
     муниципальному району     

   Никитина   
     Вера     
  Алексеевна  

        617560,        
      пгт Суксун,      
  ул. Карла Маркса, 4, 
     8-275-3-14-97,    
        3-11-47,       
     3-26-25 (ф.)      

      Отдел по Ординскому      
     муниципальному району     

   Суворова   
Елена Павловна

        617500,        
        с. Орда,       
     ул. Новая, 13,    
 8-258-2-02-52 (т./ф.),
        2-09-63,       
        2-08-83        

     Отдел по Березовскому     
     муниципальному району     

   Иванкова   
   Вероника   
Александровна 

        617570,        
     с. Березовка,     
   ул. Куйбышева, 1,   
     8-251-3-16-41,    
        3-14-30,       
     3-12-88 (ф.)      

13   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
Красновишерскому муниципальному
району (ТУ Минсоцразвития края 
      по Красновишерскому      
    муниципальному району)     

    Пехова    
   Светлана   
 Анатольевна  

        618592,        
   г. Красновишерск,   
 ул. Дзержинского, 6а, 
     8-243-3-01-16,    
        3-01-17,       
        3-01-15,       
     3-01-13 (ф.),     
        tumsrk-        
   vishera@yandex.ru   

14   Межрайонное территориальное  
  управление N 5 Министерства  
социального развития Пермского 
 края (МТУ N 5 Минсоцразвития  
             края)             

    Мошев     
    Сергей    
 Григорьевич  

        618122,        
        г. Оса,        
    ул. Ленина, 31,    
 8-291-4-31-09 (т./ф.),
        4-66-88,       
  tumsrk-osa@mail.ru   

      Отдел по Осинскому       
     муниципальному району     

    Конева    
   Ангелина   
  Васильевна  

        618122,        
        г. Оса,        
    ул. Ленина, 31,    
 8-291-4-31-09 (т./ф.),
        4-66-88        



     Отдел по Бардымскому      
     муниципальному району     

  Мунасипова  
   Гульфира   
Габдульбаровна

        618150,        
       с. Барда,       
  ул. Куйбышева, 17а,  
  8-292-2-21-84 (ф.)   

      Отдел по Еловскому       
     муниципальному району     

 Наборщикова  
    Тамара    
 Григорьевна  

        618170,        
       с. Елово,       
    ул. Ленина, 34,    
     8-296-3-19-69,    
        3-18-96,       
     3-16-82 (ф.)      

15   Межрайонное территориальное  
  управление N 1 Министерства  
социального развития Пермского 
края (МТУ Минсоцразвития края) 

 Ростовщикова 
   Татьяна    
Александровна 

        618100,        
       г. Оханск,      
   ул. Советская, 16,  
  8-279-3-29-44 (ф.),  
        3-18-51,       
    oh-soc@mail.ru     

      Отдел по Оханскому       
     муниципальному району     

 Ростовщикова 
   Татьяна    
Александровна 

        618100,        
       г. Оханск,      
   ул. Советская, 16,  
  8-279-3-29-44 (ф.),  
        3-18-51        

  Отдел по Большесосновскому   
     муниципальному району     

  Пермякова   
Анна Федоровна

        617080,        
  с. Большая Соснова,  
    ул. Ленина, 28,    
     8-257-2-74-92,    
        2-76-89        

      Отдел по Очерскому       
     муниципальному району     

   Вшивкова   
    Ольга     
  Аркадьевна  

        617141,        
        г. Очер,       
    ул. Ленина, 40,    
     8-278-3-15-64,    
        3-24-42        

     Отдел по Частинскому      
     муниципальному району     

  Казанцева   
   Татьяна    
  Викторовна  

        617170,        
      пст Частые,      
    ул. Ленина, 44,    
     8-268-2-23-33,    
     2-13-17 (ф.)      

16   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
    Пермскому и Добрянскому    
   муниципальным районам (ТУ   
    Минсоцразвития края по     
    Пермскому и Добрянскому    
    муниципальным районам)     

    Попов     
  Александр   
  Михайлович  

        614065,        
       г. Пермь,       
 ул. Верхнемуллинская, 
          74а,         
   296-23-58 (т./ф.),  
       296-21-32,      
 TERUSPN@PERMPLANET.RU 

     Отдел по Добрянскому      
     муниципальному району     

   Брылева    
   Надежда    
 Пантелеевна  

        618740,        
      г. Добрянка,     
   ул. Советская, 14,  
     8-265-2-75-40,    
        2-64-58        

17   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
  Чердынскому муниципальному   
району (ТУ Минсоцразвития края 
 по Чердынскому муниципальному 
            району)            

   Суслова    
    Галина    
   Ивановна   

        618601,        
      г. Чердынь,      
   ул. Соборная, 21,   
 8-240-2-82-45 (т./ф.),
        2-93-40,       
  chrdsocial@mail.ru   



18       Межтерриториальное       
территориальное управление N 4 
   Министерства социального    
 развития Пермского края (МТУ  
      N 4 Минсоцразвития)      

    Зудова    
Ирина Ивановна

        617830,        
      г. Чернушка,     
   ул. Нефтяников, 1,  
  8-261-4-20-09 (ф.),  
        4-58-44,       
   dsr-chern@mail.ru   

     Отдел по Чернушинскому    
     муниципальному району     

 Воложанинова 
   Светлана   
 Анатольевна  

      г. Чернушка,     
   ул. Нефтяников, 1,  
  8-261-4-20-09 (ф.),  
        4-58-44        

     Отдел по Куединскому      
     муниципальному району     

     И.о.     
  начальника  
   Козлова    
   Светлана   
 Анатольевна  

        617700,        
      пст Куеда,       
   ул. Гагарина, 19,   
     8-262-3-42-01,    
        3-44-33        

     Отдел по Октябрьскому     
     муниципальному району     

   Мартынюк   
   Светлана   
 Валентинова  

        617860,        
    г. Октябрьский,    
    ул. Ленина, 57,    
     8-266-2-29-47,    
     2-15-98 (ф.)      

       Отдел по Уинскому       
     муниципальному району     

  Зацепурина  
   Людмила    
  Леонидовна  

        617520,        
      с. Уинское,      
 ул. Коммунистическая, 
           1,          
 8-259-2-24-95 (т./ф.),
        2-25-50        

19   Территориальное управление   
   Министерства социального    
  развития Пермского края по   
    Коми-Пермяцкому округу     

  Мехоношина  
    Галина    
  Семеновна   

        619000,        
      г. Кудымкар,     
ул. 50 лет Октября, 30,
  8-260-4-13-28 (ф.),  
     8-260-4-32-73,    
    msrkpo@mail.ru     

    Отдел по г. Кудымкару и    
     Кудымкарскому району      

 Данильченко  
   Валерий    
   Юрьевич    

  619000, г. Кудымкар, 
  ул. 50 лет Октября,  
         д. 30,        
     8-260-4-32-81,    
     4-59-82 (ф.)      

  Отдел по Юсьвинскому району     Боталова   
   Людмила    
   Ивановна   

    619170, с. Юсьва,  
   ул. Советская, 17,  
     8-246-2-73-55,    
     2-73-86 (ф.)      

  Отдел по Юрлинскому району      Пикулева   
  Валентина   
  Семеновна   

    619200, с. Юрла,   
    ул. Ленина, 15,    
     8-294-2-16-60     

  Отдел по Кочевскому району      Ряпосова   
    Марина    
 Геннадьевна  

   619320, с. Кочево,  
    ул. Калинина, 5,   
     8-293-9-11-31     

  Отдел по Косинскому району    Рудова Мария 
  Алексеевна  

    619430, с. Коса,   
    ул. Ленина, 74,    
     8-298-2-12-06     

   Отдел по Гайнскому району      Еремеев    
   Василий    
  Васильевич  

    619650, п. Гайны,  
    ул. Кашина, 41,    
     8-245-2-13-37     
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Блок-схема
процедуры предоставления государственной услуги по выдаче

разрешения на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

(в ред. Приказа Министерства социального развития
Пермского края от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Обращение заявителя в территориальное управление Министерства по месту  │
│ жительства (пребывания) с заявлением о выдаче разрешения на совершение  │
│   сделки с имуществом несовершеннолетнего и представление документов,   │
│              указанных в пункте 2.6 настоящего регламента               │
└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
                                   V
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Прием документов специалистом территориального управления Министерства, │
│                          регистрация заявления                          │
└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
                                   V
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Оценка пакета документов на предмет комплектности в соответствии с п. 2.6│
│                          настоящего регламента                          │
└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
                                   V
             ┌───────────────────────────┐    ┌──────────────────────────┐
          да │Пакет документов комплектен│    │Заявителем не представлены│
        ┌────┤  в соответствии с п. 2.6  ├───>│документы, предусмотренные│
        │    │   настоящего регламента   │нет │  подпунктами "д" пункта  │
        │    └───────────────────────────┘    │  2.6, "б" пункта 2.6.1   │
        │                                     │        регламента        │
        │                                     └──────────┬───────────────┘
        │                                                V
        │                         ┌──────────────────────────────────────┐
        │                         │Специалист территориального управления│
        │                         │ направляет межведомственный запрос в │
        │                         │  соответствии с п. 3.2.2 регламента  │
        │                         └──────────────────────────────────────┘
        V
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │В течение 15 дней со дня подачи заявления территориальное управление│
  │ Министерства осуществляет экспертизу документов, указанных в п. 2.6│
  │                        настоящего регламента                       │
  └────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                                   V
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Принято решение о выдаче разрешения на совершение сделки с имуществом│
  │                         несовершеннолетнего                         │
  └───────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┘
                  V да                               нет V

consultantplus://offline/ref=01F9A4054F1615D71BBACB9E7C651CBA33118EAE889EFBD6BA1D7C5FC6E80F2557991E2AA59BE8B5BBECE7s4A4F


┌──────────────────────────────────────┐┌────────────────────────────────┐
│Подготовка территориальным управлением││   Подготовка территориальным   │
│Министерства приказа территориального ││управлением Министерства приказа│
│   управления Министерства о выдаче   ││  территориального управления   │
│  разрешения на совершение сделки с   ││Министерства об отказе в выдаче │
│    имуществом несовершеннолетнего    ││разрешения на совершение сделки │
└─────────────────┬────────────────────┘│с имуществом несовершеннолетнего│
                  │                     └────────────────┬───────────────┘
                  V                                      V
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Приказ о выдаче разрешения на совершение сделки с имуществом       │
│несовершеннолетнего, об отказе в выдаче разрешения на совершение сделки с│
│имуществом несовершеннолетнего вручается заявителю под роспись в журнале │
│                                 учета                                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 3
к Административному регламенту
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на совершение сделок с имуществом
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                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края
                                   по ______________________ району/городу
                                   от ___________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   _______________________________________
                                   Почтовый адрес:
                                   _______________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   _______________________________________
                                   ______________________________________,
                                     (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от ____________________________________

                                 Заявление
        о продаже жилого помещения в связи с приобретением другого
                             жилого помещения

    Прошу разрешить продажу жилого помещения по адресу: ___________________
___________________________________________________________________________
  (город, улица (проспект, шоссе), дом N, корпус, квартира N, комната N)
общей площадью _________ кв. м, в том числе жилой площадью _________ кв. м,
количество комнат ______, принадлежащего на праве собственности ___________
__________________________________________________________________________,
                           (совместной, долевой)
в котором зарегистрированы (проживают) несовершеннолетний(е) ______________
__________________________________________________________________________,
                     (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
в связи с ___________________ _____________________________________________
               (улучшением жилищных условий, сменой района проживания,
             тяжелым материальным положением, семейными обстоятельствами)
и одновременным приобретением жилого помещения по адресу: _________________



___________________________________________________________________________
  (город, улица (проспект, шоссе), дом N, корпус, квартира N, комната N)

общей площадью _________ кв. м, в том числе жилой площадью _________ кв. м,
количество комнат ______, с оформлением права собственности на имя ________
__________________________________, в котором будут проживать _____________
_________________________________________.
    Продаем жилое помещение за __________ руб., приобретаем жилое помещение
за _______________ руб.
    Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные
права и интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь  в  течение  месяца  после  государственной  регистрации права
собственности  на  приобретаемое  жилое  помещение в органе, осуществляющем
государственную  регистрацию  прав  на недвижимое имущество и сделок с ним,
представить       в       территориальное      управление      Министерства
_______________________________ района/города копию договора купли-продажи,
подтверждающего  право несовершеннолетнего(ей, их) _________________ на ___
доли  в  праве  собственности  на приобретаемое жилое помещение (либо право
несовершеннолетнего(ей, их) на пользование жилым помещением в приобретаемой
квартире).

_______________ 200__ года                                  _______________
                                                               (подпись)
    Приложение:
    1.  Правоустанавливающие документы на продаваемое и приобретаемое жилые
помещения (___ экз.).
    2.  Технические паспорта на продаваемое и приобретаемое жилые помещения
(___ экз.).
    3.  Справки  о  составе  семьи  либо  копии  лицевых счетов (выписок из
домовых книг) на продаваемое и приобретаемое жилые помещения (____ экз.).
    4. Копия свидетельства о рождении ребенка (____ экз.).
    5. ___________________________________________________________
    6. ___________________________________________________________
    7. ___________________________________________________________

Подтверждаю,  что  паспортные  данные  соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
____________ 200__ года.

Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

Приложение 4
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,



                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
        о продаже жилого помещения в связи с приобретением другого
                             жилого помещения

    Прошу разрешить продажу жилого помещения по адресу: г. _________, улица
(проспект,  шоссе)  _____________,  дом  N _____, корпус ______, квартира N
____,  комната  N ______, общей площадью _________ кв. м, в том числе жилой
площадью  ________  кв.  м, количество комнат ____, принадлежащего на праве
собственности _____________________________________________________________
                                (совместной, долевой)
__________________________________________________________________________,
                     (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
в котором зарегистрированы (проживают) несовершеннолетний(е) _____________,
в связи с _________________ (переездом семьи на постоянное место жительства
в село (пос., дер. и т.п.) ________________, так как ребенку по медицинским
показаниям  рекомендовано  проживать в сельской местности; так как вся наша
родня  проживает  там;  так  как мы желаем иметь приусадебный участок, сад,
разводить скотину и т.п.) и одновременным приобретением жилого помещения по
адресу: _____________________ район, село (пос., дер.) ___________________,
улица _____________________, дом N ______, корпус _______, квартира N ____,
комната N _____, общей площадью _________ кв. м, в том числе жилой площадью
__________ кв. м, количество комнат _____, и прилегающего к дому земельного
участка общей площадью ___________ кв. м, с оформлением права собственности
на имя _________________, в котором будут проживать ______________________.
    Продаем   жилое  помещение  за  ____________  руб.,  приобретаем  жилое
помещение за _______________ руб.
    Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные
права и интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь  в  течение  месяца  после  государственной  регистрации права
собственности  на  приобретаемое  жилое  помещение в органе, осуществляющем
государственную  регистрацию  прав  на недвижимое имущество и сделок с ним,
представить   в  территориальное  управление  Министерства  копию  договора
купли-продажи,    подтверждающего    право    несовершеннолетнего(ей,   их)
________________________ на ___ доли в праве собственности на приобретаемое
жилое помещение и земельный участок (либо право несовершеннолетнего(ей, их)
на пользование жилым помещением в приобретаемой квартире или доме).

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)



    Приложение:
    1.  Правоустанавливающие документы на продаваемое и приобретаемое жилые
помещения (___ экз.).
    2.  Технические паспорта на продаваемое и приобретаемое жилые помещения
(___ экз.).
    3.  Справки  о  составе  семьи  либо  копии  лицевых счетов (выписок из
домовых книг) на продаваемое и приобретаемое жилые помещения  (____ экз.).
    4. Копия свидетельства о рождении ребенка (____ экз.).
    5. ___________________________________________________________
    6. ___________________________________________________________
    7. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
____________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.
Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится  прочерк.  Ответственность  за  соответствие  документам сведений,
указанных  в  заявлении,  несет заявитель. Заявление принимается только при
наличии полного пакета документов, указанных в приложении.

Приложение 5
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
        о продаже жилого помещения в связи с приобретением другого
               жилого помещения за пределами Пермского края

    Прошу разрешить продажу жилого помещения по адресу: ____________ город,
улица (проспект, шоссе) _______________, дом N _____, корпус ____, квартира



N _____, комната N ______, общей площадью ________ кв. м, в том числе жилой
площадью  ___________  кв.  м,  количество  комнат _____, принадлежащего на
праве собственности (совместной, долевой) _________________________________
______________________________________________________________,
в котором зарегистрированы (проживают) несовершеннолетний(е) ______________
____________________ (Ф.И.О. полностью, дата рождения), в связи с переездом
на постоянное место жительства в город ______________________ и последующим
приобретением жилого помещения по адресу: г. ____________, улица (проспект,
шоссе) ____________________, дом N _______, корпус ____, квартира N ______,
комната N _____, общей площадью _________ кв. м, в том числе жилой площадью
________ кв. м, количество комнат ______, с оформлением права собственности
на имя __________________, в котором будут проживать ______________________
___________________________.
    Продаем жилое помещение за __________ руб., приобретаем жилое помещение
за ______________ руб.
    До   приобретения   жилого   помещения  в  г.  ________________________
несовершеннолетнему(ей)  предоставляется право пользования жилым помещением
в   квартире  N  _____  в  доме  N  _______  по  улице  (проспекту,  шоссе)
__________________ в г. ______________, принадлежащей (нанимателем  которой
является) _____________.
    Дата  заключения  сделки  по приобретению жилого помещения назначена на
(ориентировочная дата совершения сделки) ___________.
    Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные
права и интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь  в  течение  месяца  после  государственной  регистрации права
собственности  на  приобретаемое  жилое  помещение в органе, осуществляющем
государственную  регистрацию  прав  на недвижимое имущество и сделок с ним,
представить       в       территориальное      управление      Министерства
_______________________   района/города   копию   договора   купли-продажи,
подтверждающего право несовершеннолетнего(ей, их) __________________ на ___
доли  в  праве  собственности  на приобретаемое жилое помещение (либо право
несовершеннолетнего(ей, их) на пользование жилым помещением в приобретаемой
квартире).

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

    Приложение:
    1.  Правоустанавливающие документы на продаваемое и приобретаемое жилые
помещения (___ экз.).
    2.  Технические паспорта на продаваемое и приобретаемое жилые помещения
(___ экз.).
    3.  Справки  о  составе  семьи  либо  копии  лицевых счетов (выписок из
домовых книг) на продаваемое и приобретаемое жилые помещения  (____ экз.).
    4.  Копии документов, подтверждающих право собственности на прилегающий
к дому земельный участок либо подтверждающих, что земельный участок передан



в аренду (пользование).
    5. Копия свидетельства о рождении ребенка (___ экз.).
    6. ___________________________________________________________
    7. ___________________________________________________________
    8. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.

Дата
принятия заявления ____________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.
Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится  прочерк.  Ответственность  за  соответствие  документам сведений,
указанных  в  заявлении,  несет заявитель. Заявление принимается только при
наличии полного пакета документов, указанных в приложении.

Приложение 6
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
       о продаже жилого помещения в связи с переездом на постоянное
             место жительства за пределы Российской Федерации

    Прошу разрешить продажу жилого помещения по адресу: г. _________, улица
(проспект,  шоссе) _________________, дом N _____, корпус _____, квартира N
____,  комната  N _____, общей площадью ________ __кв. м, в том числе жилой
площадью  ______________  кв. м, количество комнат _____, принадлежащего на
праве собственности (совместной, долевой) _________________________________
________________________________________________________________, в котором
зарегистрированы (проживают) несовершеннолетний(е) ________________ (Ф.И.О.



полностью,  дата  рождения),  в  связи  с  переездом  на  постоянное  место
жительства в _________________ (указать страну) и последующим приобретением
жилого помещения по адресу: ______________ (страна), г. ____________, улица
(проспект, шоссе) _____________, дом N ____, корпус _____, квартира N ____,
комната N ______, общей площадью ________ кв. м, в том числе жилой площадью
_______ кв. м, количество комнат ____, с оформлением права собственности на
имя __________________, в котором будут проживать ________________________.
    Дата  заключения  сделки  по приобретению жилого помещения назначена на
(ориентировочная дата совершения сделки) ___________.
    Если  жилое  помещение  не приобретается, а на счет несовершеннолетнего
будут перечислены денежные средства, тогда указать следующее:
    ...с перечислением на счет N _________________________, открытый на имя
несовершеннолетнего  в  филиале N __ __________________ отделения N ______,
денежной  суммы  в  размере  _____  доли  от  стоимости продаваемого жилого
помещения, указанной в договоре купли-продажи.
    Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные
права и интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь  в  течение  месяца  после  государственной  регистрации права
собственности  на  приобретаемое  жилое  помещение в органе, осуществляющем
государственную  регистрацию  прав  на недвижимое имущество и сделок с ним,
представить  в территориальное управление Министерства социального развития
Пермского края __________________ муниципального района (городского округа)
договора  купли-продажи,  подтверждающего право несовершеннолетнего(ей, их)
_________________ на  ___ доли в праве собственности на приобретаемое жилое
помещение  (либо  право  несовершеннолетнего(ей,  их)  на пользование жилым
помещением  в  приобретаемой  квартире); либо копию счета, открытого на имя
несовершеннолетнего с указанием перечисленной денежной суммы.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

    Приложение:
    1.  Правоустанавливающие документы на продаваемое и приобретаемое жилые
помещения,  а  также  на жилое помещение, в котором несовершеннолетнему(ей)
предоставляется право пользования жилым помещением временно (___ экз.).
    2.  Технические паспорта на продаваемое и приобретаемое жилые помещения
(___ экз.).
    3.  Справки  о  составе  семьи  либо  копии  лицевых счетов (выписок из
домовых  книг)  на  продаваемое и приобретаемое жилые помещения, а также на
жилое помещение, в котором  несовершеннолетнему(ей)  предоставляется  право
пользования жилым помещением временно (___ экз.).
    4. Копия свидетельства о рождении ребенка (___ экз.).
    5. ___________________________________________________________
    6. ___________________________________________________________
    7. ___________________________________________________________



    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
_____________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.
Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится прочерк.  Ответственность  за  соответствие  документам  сведений,
указанных в заявлении, несет заявитель. Заявление  принимается  только  при
наличии полного пакета документов, указанных в приложении.

Приложение 7
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
         о продаже жилого помещения в связи с заключением договора
          на долевое участие в инвестировании строительства жилья
              либо договора уступки права требования (цессии)

    Прошу разрешить продажу жилого помещения по адресу: г. _______________,
улица (проспект, шоссе) _______________, дом N ____, корпус _____, квартира
N _____, комната N _____, общей площадью _________ кв. м, в том числе жилой
площадью  _________  кв.  м, количество комнат ___, принадлежащего на праве
собственности (совместной, долевой) _______________________________________
_______________________________________________, в котором зарегистрированы
(проживают) несовершеннолетний(е) _________________ (Ф.И.О. полностью, дата
рождения),  в  связи со строительством для семьи нового жилого помещения по
адресу: г. ___________, улица (проспект, шоссе) _____________, дом N _____,
корпус  ______, квартира N _____, комната N ___, общей площадью _______ кв.
м,  в  том  числе  жилой площадью ________ кв. м, количество комнат ____, с
оформлением права собственности на имя _______________________________, что
подтверждается договором _______________________, в котором будут проживать
________________________.



    Дата    сдачи    строящегося   дома   в   эксплуатацию   назначена   на
(ориентировочная дата сдачи дома) ___________.
    До   сдачи  строящегося  дома  в  эксплуатацию  несовершеннолетнему(ей)
предоставляется  право  пользования  жилым  помещением в квартире N _____ в
доме N ______ по улице (проспекту, шоссе) _________________ в г. _________,
принадлежащей (нанимателем которой является) ____________________.
    Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные
права и интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь  в  течение  месяца  после  государственной  регистрации права
собственности  на  приобретаемое  жилое  помещение в органе, осуществляющем
государственную  регистрацию  прав  на недвижимое имущество и сделок с ним,
представить  в территориальное управление Министерства социального развития
Пермского края ____________ муниципального района (городского округа) копию
договора ___________________________________________, подтверждающего право
несовершеннолетнего(ей, их) _____________________________ на _______ доли в
праве  собственности  на  приобретаемое  жилое  помещение  (либо  документ,
подтверждающий  право  несовершеннолетнего(ей,  их)  на  пользование  жилым
помещением  в приобретаемой квартире), а также в течение месяца представить
документ, подтверждающий право несовершеннолетнего(ей) на пользование жилым
помещением в квартире по адресу: _________________________________ до сдачи
строящегося дома в эксплуатацию.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

    Приложение:
    1.  Правоустанавливающие документы на продаваемое и приобретаемое жилые
помещения (___ экз.).
    2.  Технические паспорта на продаваемое и приобретаемое жилые помещения
(___ экз.).
    3.  Справки  о  составе  семьи  либо  копии  лицевых счетов (выписок из
домовых книг) на продаваемое и приобретаемое жилые помещения (___ экз.).
    4. Копия свидетельства о рождении ребенка (___ экз.).
    5. Копия счета, открытого на имя несовершеннолетнего.
    6.   Документ,   подтверждающий   разрешение  на  въезд  на  территорию
государства на постоянное место жительства.
    7. ___________________________________________________________
    8. ___________________________________________________________
    9. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
______________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.



    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.
Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится  прочерк.  Ответственность  за  соответствие  документам сведений,
указанных  в  заявлении,  несет заявитель. Заявление принимается только при
наличии полного пакета документов, указанных в приложении.

Приложение 8
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
           о продаже жилого помещения в связи с имеющимся жилым
                                помещением

    Прошу разрешить продажу жилого помещения по адресу: г. _______________,
улица (проспект, шоссе) ________________, дом N ____, корпус ____, квартира
N  ___,  комната  N  ___,  общей  площадью _______ кв. м, в том числе жилой
площадью  ___________  кв.  м, количество комнат _______, принадлежащего на
праве собственности (совместной, долевой) _________________________________
________________________________________________________________, в котором
зарегистрированы (проживают) несовершеннолетний(е) ________________ (Ф.И.О.
полностью,   дата   рождения),   в   связи   с  тем,  что  в  собственность
несовершеннолетнего(ей) _______________ приобретено (несовершеннолетний(яя)
проживает с правом пользования жилым помещением) жилое помещение по адресу:
г. _____________, улица (проспект, шоссе) _____________, дом N ____, корпус
____, квартира N ____, комната N ____, общей площадью ________ кв. м, в том
числе   жилой  площадью  __________  кв.  м,  количество  комнат  _____,  и
перечислением денежных средств в размере __________________ руб. на лицевой
счет N ________________________ в филиале/отделении N ___________ Сбербанка
Российской    Федерации,   открытый    на    имя    несовершеннолетнего(ей)
___________________________________________. Согласие всех заинтересованных
сторон   имеется,   имущественные   и    жилищные    права    и    интересы
несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.
_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)



С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

    Приложение:
    1.  Правоустанавливающие  документы на продаваемое жилое помещение (___
экз.)  и  на  жилое  помещение,  в  котором  ребенку  предоставляется право
пользования до сдачи строящегося дома в эксплуатацию.
    2. Технический паспорт на продаваемое жилое помещение (___экз.).
    3.  Справки  о  составе  семьи  либо  копии  лицевых счетов (выписок из
домовых  книг)  на  продаваемое  жилое  помещение  и  на жилое помещение, в
котором  ребенок  будет  проживать до сдачи строящегося дома в эксплуатацию
(___ экз.).
    4. Копия свидетельства о рождении ребенка (___ экз.).
    5.  Договор  долевого участия в инвестировании строительства жилья либо
договор уступки права требования (___ экз.).
    6. ___________________________________________________________
    7. ___________________________________________________________
    8. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
______________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.
Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится  прочерк.  Ответственность  за  соответствие  документам сведений,
указанных  в  заявлении,  несет заявитель. Заявление принимается только при
наличии полного пакета документов, указанных в приложении.



Приложение 9
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
           о продаже жилого помещения в связи с разъездом семьи
                            либо родственников

    Прошу разрешить продажу жилого помещения по адресу: г. _______________,
улица  (проспект,  шоссе)  __________________,  дом  N  ____, корпус _____,
квартира  N  ___, комната N ____, общей площадью _______ кв. м, в том числе
жилой площадью ____________ кв. м, количество комнат ______, принадлежащего
на праве собственности (совместной, долевой) _____________________________,
в котором зарегистрированы (проживают) несовершеннолетний(е) ______________
_______________________ (Ф.И.О.   полностью,  дата  рождения),  в  связи  с
разъездом   с   ______________  и  одновременным  приобретением  для  семьи
несовершеннолетнего(ей)  жилого  помещения  по  адресу: г. _________, улица
(проспект,  шоссе)  _______________,  дом  N ____, корпус _____, квартира N
_____,  комната  N  ____,  общей площадью ________ кв. м, в том числе жилой
площадью  __________  кв.  м,  количество  комнат ____, с оформлением права
собственности на имя ___________________________, в котором будут проживать
________________________________, а также с одновременным приобретением для
_________________ жилого помещения по адресу: г. ________, улица (проспект,
шоссе) _________________, дом N ___, корпус ___, квартира N ____, комната N
____, общей площадью ______ кв. м, в том числе жилой площадью ______ кв. м,
количество комнат ______, с оформлением права собственности на имя ________
_________________,  в  котором  будут проживать ___________________________
(либо: родственники, с которыми мы разъезжаемся, ________________, получают
свои доли деньгами).
    Продаем  жилое  помещение  за _________________ руб., приобретаем жилое
помещение за ________________ руб.
    Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные
права и интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь  в  течение  месяца  после  государственной  регистрации права
собственности  на  приобретаемое  жилое  помещение в органе, осуществляющем
государственную  регистрацию  прав  на недвижимое имущество и сделок с ним,
представить  в территориальное управление Министерства социального развития
Пермского края по _______________ муниципальному району (городскому округу)
копию договора купли-продажи, подтверждающего право несовершеннолетнего(ей,



их)  __________________  на ___ доли в праве собственности на приобретаемое
жилое  помещение  (либо  право  несовершеннолетнего(ей,  их) на пользование
жилым помещением в приобретаемой квартире).

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

    Приложение:
    1.  Правоустанавливающие документы на продаваемое и приобретаемое жилые
помещения (___ экз.).
    2.  Технические паспорта на продаваемое и приобретаемое жилые помещения
(___ экз.).
    3.  Копии  лицевых  счетов  (выписок  из домовых книг) на продаваемое и
приобретаемое жилые помещения (___ экз.).
    4. Копия свидетельства о рождении ребенка (___ экз.).
    5. ___________________________________________________________
    6. ___________________________________________________________
    7. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
_________________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.
Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится  прочерк.  Ответственность  за  соответствие документам  сведений,
указанных  в заявлении, несет заявитель. Заявление принимается  только  при
наличии  полного  пакета  документов, указанных в приложении.

Приложение 10
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления



                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
        об отчуждении наследственного имущества несовершеннолетнего

    Прошу разрешить продажу ___________________ (автомобиля, гаража и т.д.,
указываются   технические   характеристики   либо  полный  адрес  объекта),
принадлежащего на праве собственности (долевой) __________________________,
на  основании  свидетельства о праве на наследство по закону (по завещанию)
от _____________________ года, удостоверенного ___________________________,
нотариусом ___________ городского нотариального округа, зарегистрированного
в реестре за N _______.
    Принадлежащие несовершеннолетнему(ей) _______________ денежные средства
в  размере  _____  доли  от  стоимости  продаваемого имущества, указанной в
договоре купли-продажи, будут перечислены на счет N __________, открытый на
имя несовершеннолетнего ________________ в филиале N _____ ________________
отделения N _____ ____________ в г. ______________ (либо будут использованы
на приобретение несовершеннолетнему _______________________).
    Согласие  всех  заинтересованных  сторон имеется, имущественные права и
интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь  в  течение  месяца  представить  в территориальное управление
Министерства социального развития Пермского края __________________________
муниципального  района  (городского  округа)  копию  договора купли-продажи
указанного  имущества  и  копию счета, открытого на имя несовершеннолетнего
_____________,  с  указанием  перечисленной денежной суммы (либо документы,
подтверждающие  использование  принадлежащих  несовершеннолетнему  денежных
средств в его интересах).

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)



    Приложение:
    1. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего (___экз.).
    2. Свидетельство о праве на наследство по закону (___ экз.).
    3. Свидетельство о государственной регистрации права
    собственности на отчуждаемое недвижимое имущество (___ экз.).
    4. Копия технического паспорта на отчуждаемое недвижимое имущество (___
экз.).
    5. Копия счета, открытого на имя несовершеннолетнего (если
    денежные  средства от продажи имущества будут перечислены на счет) (___
экз.).
    6. Справка с места жительства несовершеннолетнего (___ экз.).
    7. ___________________________________________________________
    8. ___________________________________________________________
    9. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
_______________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.
Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится  прочерк.  Ответственность  за  соответствие  документам сведений,
указанных  в заявлении, несет заявитель. Заявление принимается  только  при
наличии  полного  пакета  документов, указанных в приложении.

Приложение 11
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
             о снятии со счета денежных средств, принадлежащих
                            несовершеннолетнему



    Прошу  разрешить снять денежные средства в сумме ______________________
со   счета   N   ______________,   открытого   на  имя  несовершеннолетнего
__________________________ в филиале N _______ ________________ отделения N
___  в  г.  __________  (если  денежные  средства  принадлежат  ребенку  по
наследству,  то  пишем:  в  размере ___ доли в праве на денежные средства в
сумме ___________, принадлежащей несовершеннолетнему ___________________ на
основании    свидетельства   о   праве   на   наследство   по   закону   от
________________) в связи с необходимостью приобретения несовершеннолетнему
___________________________.
    Имущественные  права и интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не
будут.
    Обязуюсь   в   течение   представить   в   территориальное   управление
Министерства    социального    развития    Пермского    края   ____________
муниципального  района (городского округа) копию документа, подтверждающего
использование  принадлежащих  несовершеннолетнему  денежных  средств  в его
интересах.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

    Приложение:
    1. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего (___экз.).
    2.  Копия  счета, открытого на имя несовершеннолетнего (свидетельство о
праве на наследство по закону) (___ экз.).
    3. Документы, подтверждающие необходимость снятия денежных средств (___
экз.).
    4. Справка с места жительства несовершеннолетнего (___ экз.).
    5. ___________________________________________________________
    6. ___________________________________________________________
    7. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
______________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

Приложение 12
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________



                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
         об изменении договора социального найма жилого помещения

    Прошу  разрешить  изменить договор найма жилого помещения по адресу: г.
____________, улица (проспект, шоссе)  _______________________, дом N ____,
корпус ___, квартира N _____, комната N _____, общей площадью ______ кв. м,
в том числе жилой площадью _____________ кв. м, количество комнат ________,
в котором зарегистрированы (проживают) ____________________________________
и несовершеннолетний(е) ________________________________ (Ф.И.О. полностью,
дата рождения).
Прошу  открыть  отдельный лицевой счет на комнату(ы) жилой площадью _______
кв.  м и ________ кв. м на имя _______________________, в которой(ых) будут
проживать  _________________,  и отдельный лицевой счет на комнату(ы) жилой
площадью _________ кв. м и ________ кв. м на имя _________________________,
в которой(ых) будут проживать ____________________.
    Изменение договора найма жилого помещения осуществляется в связи с тем,
что ______________________________________________________________________.
    Согласие   всех  заинтересованных  сторон  имеется,  жилищные  права  и
интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

    Приложение:
    1. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего (___экз.).
    2. Заявление всех совершеннолетних членов семьи о согласии на изменение
договора  найма  жилого  помещения,  заверенное  начальником  РПЦ и печатью
данного учреждения (___ экз.).
    3. Копия ордера на жилое помещение (справка вместо ордера) (___экз.).
    4. Копия лицевого счета (___экз.).



    5. ___________________________________________________________
    6. ___________________________________________________________
    7. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
_______________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.
Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится  прочерк.  Ответственность  за  соответствие  документам сведений,
указанных  в  заявлении,  несет заявитель. Заявление принимается только при
наличии полного пакета документов, указанных в приложении.

Приложение 13
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
           об отказе от включения несовершеннолетнего в договор
          безвозмездной передачи жилого помещения в собственность
                                  граждан

    Прошу   разрешить   произвести   отказ   от  имени  несовершеннолетнего
_____________________________________ (Ф.И.О. полностью, дата  рождения) от
включения  его  в  договор  безвозмездной  передачи в собственность граждан
жилого помещения по адресу: г. ___________________, улица (проспект, шоссе)
_______________, дом N ____, корпус ____, квартира N ____, комната N _____,
общей площадью _________ кв. м, в том числе жилой площадью ________________
кв. м, количество комнат __________, в котором зарегистрированы (проживают)
_____________________________ и несовершеннолетний(е) _____________________
(Ф.И.О.    полностью,    дата    рождения),    в    связи    с   тем,   что
несовершеннолетний(яя)  является  собственником жилого помещения по адресу:



г. _____________, улица (проспект, шоссе) __________________, дом N ______,
корпус  ______, квартира N _____, комната N _______, общей площадью _______
кв.  м,  в том числе жилой площадью ________ кв. м, количество комнат ____,
на  основании  договора  безвозмездной  передачи  квартиры  в собственность
граждан от _____________ года (либо указывается иная причина).
    Имущественные  и  жилищные права и интересы несовершеннолетнего(ей, их)
ущемлены не будут.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

    Приложение:
    1. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего (___ экз.).
    2.  Копия  ордера  на жилое помещение, которое приватизируется (справка
вместо ордера) (___ экз.).
    3. Копия лицевого счета или выписка из домовой книги на приватизируемое
жилое помещение и на помещение, в котором несовершеннолетний проживает (___
экз.).
    4.  Документы,  подтверждающие,  что  ребенок участвовал в приватизации
другого  жилого помещения (копия договора безвозмездной передачи квартиры в
собственность  граждан,  свидетельство  о государственной регистрации права
собственности и т.п.) (___ экз.).
    5. ___________________________________________________________
    6. ___________________________________________________________
    7. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
____________________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.
Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится  прочерк.  Ответственность  за  соответствие  документам сведений,
указанных  в  заявлении,  несет заявитель. Заявление принимается только при
наличии полного пакета документов, указанных в приложении.

Приложение 14
к Административному регламенту



по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
           об отказе несовершеннолетнего от принятия наследства

    Прошу   разрешить   произвести   отказ   от  имени  несовершеннолетнего
_____________________________ (Ф.И.О. полностью, дата рождения) от принятия
наследства   в   виде   следующего   имущества  ___________________________
(указывается   вид   имущества  и  все  реквизиты),  в  связи  с  тем,  что
_______________________________________________ (указывается иная причина).
Имущественные права несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

    Приложение:
    1. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего (___ экз.).
    2. Копия свидетельства о смерти наследодателя (___ экз.).
    3.  Копия  извещения  нотариуса об открывшемся наследстве (если таковое
имеется) (___ экз.).
    4.   Правоустанавливающие   документы   на   наследственное  имущество,
подтверждающие,  что  наследодатель  является собственником этого имущества
(___ экз.).



    5. Документы, подтверждающие, что отказ несовершеннолетнего от принятия
наследства совершается в интересах несовершеннолетнего (___ экз.).
    6. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
______________________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

Приложение 15
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
        о заключении договора доверительного управления имуществом
                            несовершеннолетнего

    Прошу  разрешить заключить договор доверительного управления имуществом
несовершеннолетнего _______________________________ (Ф.И.О. полностью, дата
рождения), которое состоит из ________________________________ (указывается
вид имущества и все реквизиты).
    Доверительным управляющим будет ______________________________ (Ф.И.О.,
N и дата свидетельства о предпринимательской деятельности).
    От  управления имуществом несовершеннолетнего(ей) _____________________
предполагается ежемесячно получать прибыль в сумме _____________ рублей, из
которых _______________ рублей будет ежемесячно расходоваться на содержание
переданного по договору имущества, ________________ рублей будет ежемесячно
перечисляться на счет N _______, открытый на имя несовершеннолетнего ______
_____________ в филиале N _____________ отделения N __________ банка России
в г. _________, ____________________ рублей будет ежемесячно использоваться
на _______________________________.
    Имущественные  права  несовершеннолетнего(ей,  их)  ущемлены  не будут.
Обязуюсь  один  раз  в  квартал  представлять  в территориальное управление
Министерства социального развития Пермского края по _______________________



муниципальному   району   (городскому   округу)  документы,  подтверждающие
исполнение   условий   договора  доверительного  управления  имуществом,  и
документы,  подтверждающие  использование  полученной  прибыли  в интересах
несовершеннолетнего.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

    Приложение:
    1. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего (___ экз.).
    2. Правоустанавливающие документы на имущество несовершеннолетнего (___
экз.).
    3.  Копия  свидетельства  о предпринимательской деятельности, выданного
лицу, которое будет доверительным управляющим (либо учредительные документы
коммерческой организации) (___ экз.).
    4. Проект договора доверительного управления имуществом (___ экз.).
    5.  Документы,  подтверждающие,  какая  денежная  сумма  необходима  на
содержание  имущества; какие доходы от управления имуществом будут получены
(___ экз.).
    6. Копия счета, открытого на имя несовершеннолетнего (___ экз.).
    7. ___________________________________________________________
    8. ___________________________________________________________
    9. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
_________________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.
Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится  прочерк.  Ответственность  за  соответствие  документам сведений,
указанных  в  заявлении,  несет заявитель. Заявление принимается только при
наличии полного пакета документов, указанных в приложении.

Приложение 16
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,



                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
                   о переводе жилого помещения в нежилое

    Прошу разрешить перевод жилого помещения по адресу: г. _______________,
улица (проспект, шоссе) ________________, дом N _____, корпус ___, квартира
N ______, комната N ____, общей площадью _________ кв. м, в том числе жилой
площадью  ______________  кв. м, количество комнат _____, принадлежащего на
праве собственности (совместной, долевой) ________________________________,
в котором зарегистрированы (проживают) несовершеннолетний(е) ______________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения), в нежилое в связи с ___________ ________
(указать причину).
    Несовершеннолетний(яя) _________________________ имеет постоянное место
жительства по адресу: г. ___________, улица (проспект, шоссе) ____________,
д. N ______, корпус _____, квартира N _____, комната N ____, общей площадью
__________ кв. м, в том числе жилой площадью ____________ кв. м, количество
комнат __.
    Несовершеннолетнему(ей)      принадлежит     на     праве собственности
___________________________________________________________________________
(указать вид имущества, долю несовершеннолетнего).
    После  перевода  жилого  помещения  в нежилое несовершеннолетнему будет
принадлежать ___ доли в праве собственности на указанное нежилое помещение.
    Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные
права и интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь  в  течение  месяца  после  государственной  регистрации права
собственности на нежилое помещение в органе, осуществляющем государственную
регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и сделок с ним, представить в
территориальное    управление    Министерства   социального   развития   по
____________  муниципальному  району  (городскому  округу) копию документа,
подтверждающего право несовершеннолетнего(ей, их) _________________ на ____
доли в праве собственности на нежилое помещение.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________



                                           (подпись)

    Приложение:
    1. Правоустанавливающие документы на жилое помещение (___ экз.).
    2. Технический паспорт на жилое помещение (___ экз.).
    3.  Справка  о  составе  семьи  либо  копия  лицевого счета (выписки из
домовой книги) на жилое помещение (___ экз.).
    4. Копия свидетельства о рождении ребенка (___ экз.).
    5. Справка с места жительства несовершеннолетнего (___ экз.).
    6. ___________________________________________________________
    7. ___________________________________________________________
    8. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
_______________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.
Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится  прочерк.  Ответственность  за  соответствие  документам сведений,
указанных  в  заявлении,  несет заявитель. Заявление принимается только при
наличии полного пакета документов, указанных в приложении.

Приложение 17
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
                о даче согласия на распоряжение имуществом
                            несовершеннолетнего

    Прошу дать разрешение на распоряжение ________________________ (указать
лицо,   которое   будет   распоряжаться   имуществом)  в  целях  извлечения



имущественной выгоды ______________________________________________________
(указать   вид   имущества,   долю   несовершеннолетнего),   принадлежащего
несовершеннолетнему (ей) ______________________, ___________ года рождения,
на праве собственности (совместной, долевой) _________________ на основании
_________________________________________.
    Договор доверительного управления имуществом заключается сроком на ____
лет на следующих условиях: _______________________________________________.
    Доходы,  полученные  от  управления имуществом несовершеннолетнего(ей),
будут   перечислены   на  счет  N  ____________________,  открытый  на  имя
несовершеннолетнего(ей) __________________________ в ______________________
______________________________________________________.
    Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные
права и интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь ежегодно до 1 февраля представить в территориальное управление
Министерства    социального    развития   Пермского   края   ______________
муниципального  района (городского округа) копию документов, подтверждающих
использование   денежных   средств,  вырученных  от  управления  имуществом
несовершеннолетнего(ей),  в интересах несовершеннолетнего(ей), копию счета,
открытого   на   имя  несовершеннолетнего(ей),  с  указанием  перечисленных
денежных средств.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

    Приложение:
    1.   Правоустанавливающие   документы   на  имущество,  передаваемое  в
доверительное управление (___ экз.).
    2. Технический паспорт на жилое помещение, передаваемое в доверительное
управление (___ экз.).
    3.  Справка  о  составе  семьи  либо  копия  лицевого счета (выписки из
домовой книги) на жилое помещение (___ экз.).
    4. Справка с места жительства несовершеннолетнего (___ экз.).
    5. Копия свидетельства о рождении ребенка (___ экз.).
    6. Копия счета, открытого на имя несовершеннолетнего (___ экз.).
    7. ___________________________________________________________
    8. ___________________________________________________________
    9. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
_________________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.



Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится  прочерк.  Ответственность  за  соответствие  документам сведений,
указанных  в  заявлении,  несет заявитель. Заявление принимается только при
наличии полного пакета документов, указанных в приложении.

Приложение 18
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
                о разрешении произвести выдел в натуре доли
                            несовершеннолетнего

    Прошу  разрешить  произвести  выдел  в  натуре  _______  доли  в  праве
собственности  на  жилое  помещение  по  адресу: г. _____, улица (проспект,
шоссе) _______________________, дом N ______, корпус ____, квартира N ____,
комната  N  ________,  общей  площадью ___________ кв. м, в том числе жилой
площадью  ______________  кв.  м,  количество  комнат  _____, принадлежащей
несовершеннолетнему(ей) _______________________, ________ года рождения, на
основании _____________________________
________________________________________________, в виде __________________
(указать количество комнат), жилой площадью _______ кв. м, в связи с ______
________________________________________________
       (указать необходимость сделки)
    Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные
права и интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь  в  течение  месяца  после  государственной  регистрации права
собственности  на  комнату(ы),  жилой площадью ____________ кв.м, в органе,
осуществляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок  с  ним, представить в отдел по делам семьи и детства  администрации
_________________ района города Перми копию договора, подтверждающего право
несовершеннолетнего(ей, их) _______________ на указанную комнату (комнаты).

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)



С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

    Приложение:
    1. Правоустанавливающие документы на жилое помещение (___ экз.).
    2. Технический паспорт на жилое помещение (___ экз.).
    3.  Справка  о  составе  семьи  либо  копия  лицевого счета (выписки из
домовой книги) на жилое помещение (___ экз.).
    4. Копия свидетельства о рождении ребенка (___ экз.).
    5. ___________________________________________________________
    6. ___________________________________________________________
    7. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
_______________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.
Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится  прочерк.  Ответственность  за  соответствие  документам сведений,
указанных  в  заявлении,  несет заявитель. Заявление принимается только при
наличии полного пакета документов, указанных в приложении.

Приложение 19
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)



                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт серия:
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
                об определении долей в совместном имуществе

    Прошу  разрешить  произвести  определение  долей  в  жилом помещении по
адресу: г. __________, улица (проспект, шоссе) _______________, дом N ____,
корпус  _____,  квартира  N  ________,  комната  N  ______,  общей площадью
_________ кв. м, в том числе жилой площадью _____________ кв. м, количество
комнат    ___,    принадлежащем    на    праве   совместной   собственности
несовершеннолетнему _____________________ (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
и ________________________________________________________________________,
в котором зарегистрированы (проживают) ____________________________________
_______________________________________________________________, определить
в  собственность  несовершеннолетнего __________ доли в праве собственности
на    указанное    имущество    и   произвести   отчуждение   принадлежащей
несовершеннолетнему  ___  доли в связи с одновременным приобретением жилого
помещения по адресу: г. ________________________, улица (проспект,   шоссе)
___________________,  дом N _____, корпус _____, квартира N ____, комната N
____, общей площадью ___________ кв. м, в том числе жилой площадью ________
кв.  м,  количество  комнат  ____, с оформлением права собственности на имя
__________________________________________________________________________,
в котором будут проживать ________________________________________________.
    Продаем  жилое  помещение  за  _____________  руб.,  приобретаем  жилое
помещение за _______________ руб.
    Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные
права и интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь  в  течение  месяца  после  государственной  регистрации права
собственности  на  приобретаемое  жилое  помещение в органе, осуществляющем
государственную  регистрацию  прав  на недвижимое имущество и сделок с ним,
представить  в территориальное управление Министерства социального развития
Пермского  края  ________________ муниципального района (городского округа)
копию договора купли-продажи, подтверждающего право несовершеннолетнего(ей,
их)  ________________  на  ____ доли в праве собственности на приобретаемое
жилое  помещение  (либо  право  несовершеннолетнего(ей,  их) на пользование
жилым помещением к приобретаемой квартире).

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)



    Приложение:
    1.  Правоустанавливающие документы на продаваемое и приобретаемое жилые
помещения (___ экз.).
    2.  Технические паспорта на продаваемое и приобретаемое жилые помещения
(___ экз.).
    3.  Справки  о  составе  семьи  либо  копии  лицевых счетов (выписок из
домовых книг) на продаваемое и приобретаемое жилые помещения (___ экз.).
    4. Копия свидетельства о рождении ребенка (___ экз.).
    5. ___________________________________________________________
    6. ___________________________________________________________
    7. ___________________________________________________________

    Подтверждаю, что паспортные данные соответствуют сведениям, указанным в
заявлении,   копии   документов  соответствуют  подлинникам,  принят  пакет
документов   в   соответствии   с   приложением.  Дата  принятия  заявления
_____________________ 200__ года.

    Должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица.

    Примечание:   все  разделы  заявления  должны  быть  заполнены  ручкой.
Исправления  в  заявлении  не  допускаются.  В  случае  отсутствия сведений
ставится прочерк.  Ответственность  за  соответствие  документам  сведений,
указанных в заявлении, несет заявитель. Заявление  принимается  только  при
наличии полного пакета документов, указанных в приложении.

Приложение 20
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

                                   Руководителю территориального управления
                                   Министерства социального развития
                                   Пермского края по ______________________
                                                              району/городу
                                   от ____________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   зарегистрированного по адресу:
                                   ________________________________________
                                       (город, село, улица, номер дома,
                                                  квартира)
                                   Почтовый адрес:
                                   ________________________________________
                                   Паспорт: серия
                                   ________________________________________
                                   _______________________________________,
                                      (номер, серия, выдан, дата выдачи)
                                   действующего по доверенности
                                   от _____________________________________

                                 Заявление
        об отказе от преимущественного права покупки доли имущества

    Прошу  разрешить  произвести  отказ  от преимущественного права покупки
_______________ доли в праве собственности на жилое помещение по адресу: г.
_______, улица (проспект, шоссе) ____________________, дом N ______, корпус



_____, квартира N ____, комната N _____, общей площадью ____________ кв. м,
в том числе жилой площадью ___________ кв. м, количество комнат __________,
принадлежащей на праве долевой собственности _____________________________,
в которой несовершеннолетнему(ей, им) _____________________________ (Ф.И.О.
полностью, дата рождения) принадлежит ___ доли, в связи с _________________
___________________________________________________________.
    Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные
права и интересы несовершеннолетнего(ей, их) ущемлены не будут.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

С вышеуказанным заявлением согласен: _____________________________
                                               (Ф.И.О.)
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________
Паспорт серии _______ N ________, выдан ___________________________________
_________________ года.

_______________ 200__ года               ______________
                                           (подпись)

Приложение 21
к Административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения

на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних

(введено Приказом Министерства социального развития
Пермского края от 09.07.2012 N СЭД-33-01-02-197)

Типовая форма жалобы
на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих

                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     (наименование органа, предоставляющего
                                           государственную услугу, либо
                                       должностного лица, государственного
                                                   служащего)
                                     от ___________________________________
                                     ______________________________________
                                       (полное наименование юридического
                                          лица, Ф.И.О. индивидуального
                                       предпринимателя, Ф.И.О. гражданина)

consultantplus://offline/ref=01F9A4054F1615D71BBACB9E7C651CBA33118EAE889EFBD6BA1D7C5FC6E80F2557991E2AA59BE8B5BBECE6s4ADF


                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                      (местонахождение юридического лица,
                                        индивидуального предпринимателя,
                                         гражданина (фактический адрес)
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                       (адрес электронной почты, телефон
                                              (при необходимости)

                                  Жалоба

Прошу принять жалобу на неправомерные действия ____________________________
__________________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О., должность)
состоящую в следующем: ____________________________________________________
                                      (указать суть жалобы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________

_________________________ _______________ ___________________
   (фамилия, инициалы)        (дата)           (подпись)

Жалобу принял:

_________________________ _______________ ___________________
       (должность)        (подпись, дата) (инициалы, фамилия)


