
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.03.2018 г. № 146 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 12.01.2016г. № 6  

«Об утверждении административного регламента» 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

г. №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»,  Уставом Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, администрация  Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области от 12.01.2016 г. № 6 «Об утвер-

ждении административного регламента» следующие изменения: 

- в административном регламенте по осуществлению администраци-

ей Котельниковского муниципального района Волгоградской области пе-

реданных государственных полномочий по предоставлению государствен-

ной услуги «Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с 

имуществом несовершеннолетних подопечных: 

1.1. подпункт 2.6.1. пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления 

государственной услуги» изложить в новой редакции: 

«2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги заявители представляют в уполномоченный орган следующие доку-

менты: 

1) заявление о выдаче предварительного разрешения на совершение 

сделок с имуществом подопечного. Форма заявления установлена в прило-

жении 1 к настоящему административному регламенту. 

3) копию паспорта заявителя; 

4) копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего подопечно-

го, а при достижении 14 лет - копию паспорта; 

5) свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае измене-

ния фамилии законных представителей) - оригинал и копия; 



6) справку из образовательной организации, в том числе дошкольной, в 

которой несовершеннолетний подопечный проходит обучение (при нали-

чии данного факта); 

7) копию лицевых счетов, открытых на имя несовершеннолетних, в 

случае зачисления на них денежных средств от продажи объекта недвижи-

мого имущества. 

При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном 

законом случаях, заявитель предоставляет: 

1) копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважитель-

ных причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребен-

ка; 

2) копию решения суда о лишении родительских прав одного из роди-

телей (об ограничении в родительских правах) или признании его недее-

способным или безвестно отсутствующим; 

3) копию решения суда о признании одного из родителей недееспособ-

ным; 

4) копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего 

подопечного; 

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

на основании заявления матери ребенка.». 

1.2. подпункт 2.6.2. пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления 

государственной услуги» изложить в новой редакции: 

«2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собствен-

ной инициативе: 

справка о составе семьи с места жительства подопечного; 

документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначе-

нии опекуном или попечителем; 

копии правоустанавливающих документов на имущество, собственни-

ком которого является подопечный, в отношении которого совершается 

сделка. 

Документы, предусмотренные в настоящем пункте, не предоставлен-

ные заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган имеет 

в своем распоряжении или запрашивает в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия.» 

1.3. Приложение 1 к административному регламенту изложить в но-

вой редакции, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 12.03.2018 г. № 146 
 

Приложение 1  

к административному регламенту  

"Выдача предварительного разрешения 

на совершение сделок с имуществом  

несовершеннолетних подопечных»  

(образцы заявлений)  

Образец 1 

Главе администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области 

____________________________________________________ 

от __________________________________________________              

    (Ф.И.О.) 

зарегистрированного по адресу: ______________________ 

____________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу предварительного разрешения на совершение сделки  

с имуществом подопечных 

 

 Прошу разрешения на совершение сделки купли-продажи (мены, залога, сдачи 

внаем (аренды) ______  доли  квартиры (жилого дома, части квартиры,   комнаты)  об-

щей площадью _______ кв. м, расположенной по адресу: __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

принадлежащей несовершеннолетнему(-им) (подопечному) ________________________ 

 
(Ф.И.О., дата рождения) 

на праве собственности на основании                                                                                     , 
(основание возникновения права) 

при условии  одновременной (последующей) покупкой (меной, дарением) квартиры 

(комнаты, части квартиры, жилого дома) по адресу: _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

общей площадью _______ кв.м.,  где несовершеннолетнему (-им) ____________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

будет приобретена ________ доля собственности в указанном жилом помещении. 

Согласие всех заинтересованных лиц имеется, имущественные и жилищные 

права и интересы несовершеннолетних ущемлены не будут. Обязуюсь в установленный 

действующим законодательством Российской Федерации срок представить в органы 

опеки и попечительства документы, подтверждающие совершение сделки. 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” согласен/не 

согласен (нужное подчеркнуть). 
 

“  ”   20   г.   
        (Ф.И.О., подпись) 



Образец 2  

 

Главе администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области 

____________________________________________________ 

от __________________________________________________ 
    (Ф.И.О. законного представителя  несовершеннолетних (-ней, -него) 

старше 14 лет) 

зарегистрированного по адресу: ________________________ 

____________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________ 
 

 

Заявление  

на выдачу предварительного разрешения дать письменное согласие на совершение 

сделки с имуществом подопечных 

 
    Прошу разрешения дать письменное согласие на совершение сделки купли-продажи 

(мены, залога, сдачи внаем (аренды) ______  доли  квартиры (жилого дома, части квар-

тиры,   комнаты)  общей  площадью  _______  кв.  м,   расположенной по адресу: ______ 

____________________________________________________________________________ 

принадлежащей несовершеннолетнему(-им) (подопечному) ________________________ 

 
(Ф.И.О., дата рождения) 

на праве собственности на основании                 , 
(основание возникновения права) 

при условии одновременной (последующей) покупкой (меной, дарением) квартиры 

(комнаты, части квартиры, жилого дома) по адресу: _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

общей площадью _______ кв.м.,  где несовершеннолетнему (-им) ____________________ 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

будет приобретена ________ доля собственности в указанном жилом помещении. 

Согласие всех заинтересованных лиц имеется, имущественные и жилищные 

права и интересы несовершеннолетних ущемлены не будут. Обязуюсь в установленный 

действующим законодательством Российской Федерации срок представить в органы 

опеки и попечительства документы, подтверждающие совершение сделки. 

 На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” согласен/не 

согласен (нужное подчеркнуть). 
 

 

“  ”   20   г.   
        (Ф.И.О., подпись) 

  
 



Образец 3 

 

Главе администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области 

____________________________________________________ 

от __________________________________________________              

    (Ф.И.О.) 

зарегистрированного по адресу: ________________________ 

____________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу предварительного разрешения на совершение сделки с имуществом  

подопечных 

 

 Прошу разрешения на совершение сделки купли-продажи (мены, залога, сдачи 

внаем (аренды) ______  доли  квартиры (жилого дома, части квартиры,   комнаты)  об-

щей площадью _______ кв. м, расположенной по адресу: __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

принадлежащей несовершеннолетнему(-им) (подопечному) ________________________ 

 
(Ф.И.О., дата рождения) 

на праве собственности на основании              , 
(основание возникновения права) 

учитывая, что имеется квартира (комната, часть квартиры, жилого дома) по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

общей площадью _______ кв.м.,  где несовершеннолетнему (-им) ____________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

принадлежит ________ доля собственности в указанном жилом помещении. 

    Средства  от  продажи  доли имущества несовершеннолетнего (-их)  обязуюсь пере-

числить на лицевой счет несовершеннолетнего (-их) ______________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(реквизиты лицевого счета кредитной организации). 

Согласие всех заинтересованных лиц имеется, имущественные и жилищные 

права и интересы несовершеннолетних ущемлены не будут. Обязуюсь в установленный 

действующим законодательством Российской Федерации срок представить в органы 

опеки и попечительства документы, подтверждающие совершение сделки. 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” согласен/не 

согласен (нужное подчеркнуть). 

 
 

“  ”   20   г.   
        (Ф.И.О., подпись) 



Образец 4  

 

Главе администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области 

_____________________________________________________ 

от ___________________________________________________ 
    (Ф.И.О. законного представителя  несовершеннолетних (-ней, -него) 

старше 14 лет) 

зарегистрированного по адресу: _________________________ 

_____________________________________________________ 

контактный телефон ___________________________________ 
                                  

 

Заявление  

на выдачу предварительного разрешения дать письменное согласие на совершение 

сделки с имуществом подопечных 

 
 

    Прошу разрешения дать письменное согласие на совершение сделки купли-продажи 

(мены, залога, сдачи внаем (аренды) ______  доли  квартиры (жилого дома, части квар-

тиры,   комнаты)  общей  площадью  _______  кв. м,   расположенной по адресу: ______ 

____________________________________________________________________________ 

принадлежащей несовершеннолетнему(-им) (подопечному) ________________________ 

 
(Ф.И.О., дата рождения) 

на праве собственности на основании  , 
(основание возникновения права) 

учитывая, что имеется квартира (комната, часть квартиры, жилого дома) по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

общей площадью _______ кв.м.,  где несовершеннолетнему (-им) ____________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

принадлежит ________ доля собственности в указанном жилом помещении. 

    Средства  от  продажи  доли имущества несовершеннолетнего (-их)  обязуюсь пере-

числить на лицевой счет несовершеннолетнего (-их)______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(реквизиты лицевого счета кредитной организации). 

Согласие всех заинтересованных лиц имеется, имущественные и жилищные 

права и интересы несовершеннолетних ущемлены не будут. Обязуюсь в установленный 

действующим законодательством Российской Федерации срок представить в органы 

опеки и попечительства документы, подтверждающие совершение сделки. 

 На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” согласен/не 

согласен (нужное подчеркнуть). 

 
 

“  ”   20   г.   
        (Ф.И.О., подпись) 

 



Образец 5 

 

Главе администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области 

____________________________________________________ 

от __________________________________________________              

    (Ф.И.О.) 

зарегистрированного по адресу: _________________________ 

_____________________________________________________ 

контактный телефон ___________________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу предварительного разрешения на совершение сделки купли-продажи движи-

мого имущества несовершеннолетнего подопечного 

  

    Прошу разрешить продажу автомобиля марки _________________________________, 

год выпуска __________________, двигатель N __________________________________, 

кузов ____________________________, цвет _____________________________________, 

государственный регистрационный знак ________________________________________, 

идентификационный номер ___________________________________________________, 

принадлежащего на праве общей (долевой) собственности: _________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                  (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, сособственников) 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

    Средства  от  продажи  автомобиля  обязуюсь перечислить на лицевой счет 

несовершеннолетнего_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(реквизиты лицевого счета кредитной организации). 

 

"______" __________ 20___ г.                _______________________________ 
                                                              (Ф.И.О., подпись) 

 

    Я, _______________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. несовершеннолетнего, старше 14 лет) 

с продажей автомобиля согласен (согласна).  

Согласие всех заинтересованных лиц имеется, имущественные и жилищные права и 

интересы несовершеннолетних ущемлены не будут. Обязуюсь в установленный дей-

ствующим законодательством Российской Федерации срок представить в органы опеки 

и попечительства документы, подтверждающие совершение сделки. 

     

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9  

Федерального  закона  от  27  июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"  

согласен/не согласен (нужное подчеркнуть). 

 

 
"______" __________ 20___ г.                             _______________________________ 
                                                   (Ф.И.О., подпись) 
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                             Образец 6 

 

Главе администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области 

____________________________________________________ 

от __________________________________________________              

    (Ф.И.О.) 

зарегистрированного по адресу: ________________________ 

____________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу разрешения на распоряжение денежными средствами несовершеннолетнего 

подопечного 

 

    Прошу  выдать  разрешение  на получение денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетнему (подопечному) __________________________________________ 
    (необходимо указать фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка) 

с лицевого счета N __________________________________________________________ 

(необходимо  указать  реквизиты счета, открытого на имя несовершеннолетнего 

(подопечного),  в  кредитной  организации, с которого предполагается снятие 

денежных средств.) 

поступивших в виде 

__________________________________________________________________________ 
(указать вид поступления денежных средств: пенсия, алименты др.)_ 

 

с целью ____________________________________________________________________ 
                      (необходимо указать причины получения денежных средств) 

___________________________________________________________________________ 

Согласие  заинтересованных  лиц  имеется,  имущественные  права  и интересы 

несовершеннолетних (подопечного) ____________________________ не ущемляются 
                                     (Ф.И.О несовершеннолетнего) 

Обязуюсь  в  месячный  срок  со  дня  получения  денежных  средств  в орган опеки и 

попечительства администрации Котельниковского муниципального района предоста-

вить копии платежных документов. 

 

    На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального  закона  от  27  июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

согласен/не согласен (нужное подчеркнуть). 

 

 

"__" __________ 20__        ___________    /__________________/ 

                                                    подпись       фамилия, инициалы 
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                             Образец 7 

 

Главе администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области 

____________________________________________________ 

от __________________________________________________              

    (Ф.И.О.) 

зарегистрированного по адресу: ________________________ 

____________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу согласия на отказ от преимущественного права покупки имущества 

 
    Прошу  Вас выдать согласие на  отказ  от преимущественного права покупки, прода-

ваемой  __________ доли _____________________________________________________ 
    (указать вид имущества, в отношении которого совершается сделка)   

расположенного по адресу: ____________________________________________________ 

принадлежащего несовершеннолетнему (-им) ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
        (Ф.И.О. и дата рождения ребенка(детей)) 

 

в связи с тем, что ____________________________________________________________, 
                                                            (указать причину) 

 

    Согласие  заинтересованных  лиц имеется, имущественные (жилищные) права 

и интересы несовершеннолетних (подопечных) _________________ не ущемляются 
                                               Ф.И.О. 

 

    На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9  

Федерального  закона  от  27  июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"  

согласен/не согласен (нужное подчеркнуть). 

 

 

"__" _______________ 20___   _______________ /__________________/ 

          дата                     подпись          фамилия, инициалы 
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