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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020г. № MS'
а. Тахтамукай

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Выдача предварительного разрешения на 
отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, 
совершеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 года № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций (предоставления государственных услуг), а также 
в соответствии с постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов», в целях предоставления
муниципальной услуги по выдаче предварительного разрешения на
отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему,
совершеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным в МО «Тахтамукайский район",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент администрации
муниципального образования "Тахтамукайский район" по предоставлению 
муниципальной услуги "Выдача предварительного разрешения на
отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему,
совершеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным", (регламент прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования "Тахтамукайский район".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования «Тахтамукайский район» 
— Багову С.А.
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Утвержден 
постановлением 

Администрации муниципального 
образования "Тахтамукайский район" 
от П.Об.&Шъ бвб'

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ВЫДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТЧУЖДЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ, 
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ГРАЖДАНИНУ, ПРИЗНАННОМУ СУДОМ 

НЕДЕЕСПОСОБНЫМ ИЛИ ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫМ"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 
предварительного разрешения на отчуждение имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему лицу, совершеннолетнему гражданину, признанному судом 
недееспособным или ограниченно дееспособным" (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества и доступности получения результатов оказания 
муниципальной услуги при осуществлении отдела семьи и детства администрации 
муниципального образования №Тахтамукайский район» (далее - отдел) полномочий по 
защите имущественных и жилищных прав несовершеннолетних детей, совершеннолетних 
граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

1.2. Круг заявителей

Заявителями по оказанию муниципальной услуги являются родители, законные 
представители несовершеннолетних, законные представители совершеннолетних граждан, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, проживающие на 
территории муниципального образования "Тахтамукайский район", желающие совершить 
сделку по отчуждению имущества, принадлежащего на праве собственности 
несовершеннолетнему лицу, совершеннолетнему гражданину, признанному судом 
недееспособным или ограниченно дееспособным.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении услуги

1.3.1 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством:

Информирование о предоставлении государственной услуги, в том числе о месте 
нахождения и графике работы отдела семьи и детства администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район», предоставляющего государственную услугу, 
осуществляется:

В филиалах № 2 ГБУ РА «МФЦ» по Тахтамукайскому району
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг" (далее - МФЦ):



- Филиалы «Многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

- Филиал № 2 ГБУ РА «МФЦ» в пгт. Яблоновский: РА, Тахтамукайский район, 
пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 144/1, корп. 2, тел. 8(87771) 46-90-8;

- Филиал № 2 ГБУ РА «МФЦ» УРМ в пгт. Энем: РА, Тахтамукайский район, п. 
Энем, ул. Чкалова, 24/5, тел. 8(87771) 47-14-6;

- Филиал № 2 ГБУ РА «МФЦ» УРМ в а. Афипсип, ул. К. Жане, 6;
- Филиал № 2 ГБУ РА «МФЦ» УРМ в. а. Тахтамукай: РА Тахтамукайский район, а. 

Тахтамукай, ул. Совмена, 22, тел. 8(87771) 96-17-7;
- Филиал № 2 ГБУ РА «МФЦ» УРМ в а. Шенджий: РА, Тахтамукайский район, а. 

Шенджий, ул. Пушкина, 20;
- Филиал № 2 ГБУ РА «МФЦ» УРМ в а. Козет: РА, Тахтамукайский район, а. 

Козет, ул. Площадь Памяти, 14, тел. 8(87771) 99-70-5;
- Филиал № 2 ГБУ РА «МФЦ» УРМ в а. Старобжегокай: РА, Тахтамукайский 

район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/1
В отдел семьи и детства администрации «Тахтамукайский район», 

предоставляющий государственную услугу, путём:
а) размещения на информационных стендах в Администрации муниципального 

образования «Тахтамукайский район», находящихся по адресу: 385100, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, д. 55;

б) опубликования в сети Интернет на официальном интернет-сайте Администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район»: www.tahtamykai@mail.ru, портале 
государственных и муниципальных услуг Республики Адыгея www.pgu.advgresp.ru и на 
портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации
www.gosuslugi.ru;

в) ответов на письменные обращения, направляемые в Администрацию
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: 385100, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, д. 55;

г) ответов на письменные обращения, направляемые в Администрацию
муниципального образования «Тахтамукайский район» по электронной почте:
www.tahtamvkai@mail.ru, ta 01opeka@mail.ru

д) ответов на телефонные обращения по телефонам для справок (консультаций): 
(88-77-1) 94-2-05

1.3.2. При консультировании по телефону специалист должен назвать свою 
фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно 
проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно либо подготовка 
ответа требует продолжительного времени, он может предложить обратившемуся
обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время 
для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 5 минут, личного 
устного информирования - не более 20 минут.

1.3.3. Индивидуальное письменное информирование (полученное по электронной 
почте) осуществляется путём направления электронного письма на адрес электронной 
почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

1.3.4. Информационные стенды, размещённые в МФЦ и в отделе семьи и детства 
МО «Тахтамукайский район», предоставляющем государственную услугу, должны 
содержать:

режим работы, адреса МФЦ, отдела семьи и детства администрации МО 
«Тахтамукайский район», предоставляющего государственную услугу;

адрес электронной почты отдела семьи и детства администрации МО 
«Тахтамукайский район», предоставляющего государственную услугу;
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почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и отдела семьи и 
детства администрации МО «Тахтамукайский район», предоставляющего 
государственную услугу;

порядок получения консультаций о предоставлении государственной услуги; 
порядок и сроки предоставления государственной услуги;
образцы заявлений о предоставлении государственной услуги и образцы 

заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район», 
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц и 
муниципальных служащих;

иная информация, необходимая для получения государственной услуги.
Такая же информация размещается на сайте администрации муниципального 

образования «Тахтамукайский район».
1.3.5. Информация о месте нахождения и графике работы, предоставляющего 

государственную услугу. Отдел семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский 
район», предоставляющий государственную услугу, расположен по адресу: 385100, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 55.

Справочные телефоны:
Отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район»: 8(87771) 94-

2-05;
Адрес электронной почты отдела семьи и детства администрации МО 

«Тахтамукайский район»: taOl opeka@mail.ru;
Режим работы Отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский 

район»:

День недели Время работы Время перерыва в 
работе

Понедельник с 9.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00
Вторник с 9.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00
Среда с 9.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00
Четверг Не приёмный день Не приёмный день
Пятница Не приёмный день Не приёмный день

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование услуги

Выдача предварительного разрешения на отчуждение имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, признанному судом
недееспособным или ограниченно дееспособным (далее - услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги "Выдача предварительного 
разрешения на отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему,
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совершеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным" осуществляется отделом семьи и детства администрации муниципального 
образования "Тахтамукайский район" (далее - отдел). МФЦ осуществляет сбор 
документов и консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, а также иные действия в объеме, определяемом соглашением, заключенным 
между МФЦ и Администрацией муниципального образования "Тахтамукайский район".

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Отдел по 
Тахтамукайскому району Филиала ФГБУ "ФКП Росреестр" по Республике Адыгея).

2.3. Результат предоставления услуги

Конечным результатом оказания муниципальной услуги является:

а) выдача предварительного разрешения на отчуждение имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, признанному судом 
недееспособным или ограниченно дееспособным, оформленного в виде распоряжения 
Администрации муниципального образования "Тахтамукайский район";

б) выдача предварительного отказа на отчуждение имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, признанному судом 
недееспособным или ограниченно дееспособным, оформленного в виде распоряжения 
Администрации муниципального образования "Тахтамукайский район".

В случае если документы от заявителя поступили в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), то 
заявителю обеспечивается возможность получения результата предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Продолжительность предоставления муниципальной услуги не должна превышать 15 
рабочих дней со дня принятия заявления и необходимого пакета документов.

2.5. Нормативно-правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Семейным кодексом Российской Федерации;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления



государственных и муниципальных услуг";

- Законом Республики Адыгея от 18.12.2007 N 131 "Об организации работы по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц";

- Законом Республики Адыгея от 13.02.2008 N 149 "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Адыгея по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц";

- Законом Республики Адыгея от 06.06.2008 N 181 "Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий 
совершеннолетних лиц";

- Законом Республики Адыгея от 06.06.2008 N 183 "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Адыгея по 
опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц".

2.6. Перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления услуги

2.6.1. При обращении гражданином предоставляются следующие документы:

1) заявление родителя, законного представителя несовершеннолетнего, законного 
представителя совершеннолетнего гражданина, признанного судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным (приложение N 2);

2) заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет (приложение N 3);

3) заявления о согласии на продажу недвижимого имущества несовершеннолетнего, 
достигшего возраста 10 лет (приложение N 4);

4) заявления о согласии на обработку персональных данных от заявителей, 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, заинтересованных лиц, участвующих в 
оформлении сделки (приложение N 5);

5) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего;

6) копия паспорта несовершеннолетнего (при наличии), совершеннолетнего 
гражданина, признанного судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

7) документ, подтверждающий факт постоянного проживания заявителя(-лей) на 
территории муниципального образования "Тахтамукайский район";

8) правоустанавливающие документы на отчуждаемое и приобретаемое жилье: 
договор купли-продажи, договор дарения, договор о передаче жилого помещения в 
собственность граждан, свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию, 
решение суда и иные документы подтверждающие право пользования жильем;

9) копия технического паспорта не старше 5 лет, на отчуждаемое и приобретаемое 
имущество, с указанием % физического износа помещения;

10) нотариально заверенные обязательство или предварительный договор купли- 
продажи, дарения, мены и прочее на приобретаемое или выделяемое жилье; нотариально 
заверенное обязательство на перечисление денежных средств, вырученных от продажи



имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, 
признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

11) копия паспорта гражданина - собственника приобретаемого или выделяемого 
жилья;

12) реквизиты лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего, 
совершеннолетнего гражданина, признанного судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным (в случае перечисления денежных средств, полученных в результате 
отчуждения имущества, на личный счет указанных граждан);

13) копия паспорта родителя (законного представителя);

14) акт органа опеки и попечительства (распоряжение, постановление), 
удостоверяющий полномочия опекуна или попечителя (в случае если лицо находится под 
опекой (попечительством);

15) копия свидетельства или справки о заключении брака родителей (в случае 
несовпадения фамилии родителей и несовершеннолетнего);

16) копия свидетельства или справки о расторжении брака родителей (в случае 
несовпадения фамилии родителей и несовершеннолетнего);

17) копия свидетельства о перемене имени несовершеннолетнего;

18) копия свидетельства об установлении отцовства над несовершеннолетним (в 
случае несовпадения фамилии родителей и несовершеннолетнего);

19) копия доверенности либо иной документ, подтверждающий полномочия 
представителя (в случае обращения с заявлением лица, не являющегося законным 
представителем).

20) Выписка ЕГРН на объект отчуждаемого и приобретаемого имущества (срок 
действия 1 месяц).

21) Акт оценки приобретаемой недвижимости (расположенного за пределами МО 
«Тахтамукайский район»)

Все документы предоставляются в подлинниках, в случае невозможности 
предоставления подлинников представляются нотариально заверенные копии.

2.6.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 годаИ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" Отдел и МФЦ не вправе требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов.



Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

муниципальной услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов на предоставление 
муниципальной услуги является:

а) предоставление документов, которые не поддаются прочтению, а также 
документов, имеющих подчистки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
а также документов, исполненных карандашом;



б) представление заявления, подписанного другим гражданином, подпись которого 
не удостоверена.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления и (или) отказа в предоставлении 

муниципальной услуги:

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:

а) отсутствие документов необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.2. В случае выявления некомплектности представленных документов 
уполномоченный специалист Управления или МФЦ в тот же день уведомляет об этом 
заявителя. Уведомление заявителя производится способами, обеспечивающими 
оперативность получения заявителем указанной информации (устно, в письменной форме, 
в результате телефонного звонка или по электронной почте).

2.8.3. Заявитель вправе дополнить представленные документы недостающими 
документами, предусмотренными подпунктом пунктом 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, в течение 3 рабочих дней с момента получения 
заявителем информации о некомплектности представленных документов, в данном случае 
предоставление муниципальной услуги будет приостановлено и возобновлено после 
предоставления заявителем недостающих документов. В случае если заявитель в 
установленные сроки не представляет недостающие документы, то по окончании 3- 
дневного срока ему возвращаются представленные ранее документы.

2.8.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

а) обращение лица, не относящегося к категории заявителей;

б) несоответствие представленных документов требованиям действующего 
законодательства и ущемление прав и интересов несовершеннолетних, совершеннолетних 
граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно 
дееспособными);

в) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента.

2.9. Размер и порядок оплаты муниципальной услуги

Муниципальная услуга по выдаче предварительного разрешения на отчуждение 
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, 
признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным, предоставляется 
бесплатно.

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

результата предоставления услуги

Максимальное время ожидания заявителей в очереди при подаче/получении 
документов не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок направления запроса



о предоставлении услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении услуги, срок 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется услуга

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется услуга, включают помещения для 
ожидания, информирования, приема заявителей, которые оборудуются стульями 
(креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными 
принадлежностями (для записи информации, написания заявлений).

2.12.2. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам.

2.12.3. Присутственные места оборудуются системой кондиционирования воздуха 
либо вентиляторами, противопожарной системой и средствами пожаротушения.

2.12.4. Места предоставления услуги должны иметь туалет со свободным доступом к 
нему в рабочее время.

2.12.5. Каждое рабочее место специалиста в помещении для приема заявителей 
оборудуется персональным компьютером с обеспеченным доступом к электронным 
справочно-правовым системам.

2.12.6. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами (на информационных стендах размещаются перечень 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, образцы их 
заполнения);

- стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления 
документов.

2.12.7. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей.

2.12.8. Места ожидания на представление или получение документов должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Должны быть созданы условия для осуществления приема граждан инвалидов в 
здание, в котором оказывается услуга, в том числе слепых (слабовидящих), глухих 
(слабослышащих), передвигающихся с помощью кресел-колясок:

- обеспечить оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов;

- помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями 
и перилами;

- обеспечить возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;



- обеспечить беспрепятственное передвижение и разворот специальных средств, 
для передвижения кресел-колясок;

- предоставление муниципальной услуги инвалидам осуществлять в актовом зале, 
расположенном на первом этаже административного здания;

- предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в 
электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов 
с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 
услуги;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

2.12.9. На территории, прилегающей к месту приема заявителей, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

2.12.10. В помещении, в котором осуществляется прием заявителей, 
предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) 
и хранения верхней одежды посетителей.

2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

- номера и названия кабинета;

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;

- времени перерыва на обед.

2.12.12. Специалист, осуществляющий прием, обеспечивается личными 
идентификационными карточками и (или) настольными табличками.

2.12.13. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место 
для письма и раскладки документов.

2.12.14. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 
специалистом одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное 
консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается.

2.12.15. Инвалидам обеспечиваются следующие условия доступности в здание 
(включая помещения), в котором предоставляется муниципальная услуга:

а) возможность беспрепятственного входа в здание (включая помещения) и выхода 
из них;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории здания (включая 
помещения) в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с помощью работников Управления;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
здание (включая помещения), и при необходимости, с помощью работников Управления;



г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории здания (включая помещение);

д) содействие инвалиду при входе в здание (включая помещения) и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданию (включая помещение) и муниципальной 
услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска в здание (включая помещение), в котором предоставляется 
муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н 
"Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки- 
проводника, и порядка его выдачи".

2.12.16. Инвалидам обеспечиваются следующие условия доступности 
муниципальной услуги:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления 
муниципальной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных на 
контрастном фоне.

2.13. Показатели доступности и качества услуги

2.13.1. Показателями доступности услуги являются:

а) соблюдение сроков предоставления услуги и условий ожидания приема;

б) своевременное, полное информирование об услуге посредством форм 
информирования, предусмотренных подпунктом 1.3 раздела 1 Административного 
регламента;

в) ресурсное обеспечение исполнения Административного регламента;

г) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в 
процессе получения муниципальной услуги.

2.13.2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:



а) соответствие требованиям Административного регламента;

б) наличие различных каналов получения услуги;

в) соблюдение сроков предоставления услуги;

г) количество обоснованных жалоб.

2.13.3. Соответствие исполнения Административного регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления услуги осуществляется на основе анализа 
практики применения Административного регламента.

Анализ практики применения Административного регламента проводится 
должностными лицами отдела один раз в год.

Результаты анализа практики применения настоящего Административного 
регламента используются для принятия решения о необходимости внесения 
соответствующих изменений в настоящий регламент в целях оптимизации 
административных процедур.

2.13.4. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
услуги в электронной форме.

2.13.5. Заявитель имеет возможность ознакомиться на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг с использованием информационных технологий 
с настоящим Административным регламентом, перечнем документов, необходимых для 
предоставления услуги, сроком предоставления услуги, получить в электронном виде 
бланк заявления, необходимого для получения услуги.

2.13.6. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется также в МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным с отделом в установленном порядке.

2.13.7. В соответствии с соглашением о взаимодействии МФЦ обеспечивает:

а) информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги;

б) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.13.8. В случае приема заявителей специалистами МФЦ в соответствии с 
заключенным соглашением о взаимодействии, МФЦ осуществляет полномочия по приему 
заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.

2.13.9. Отдел обязан представить в полном объеме предусмотренную настоящим 
административным регламентом информацию администрации МФЦ и его филиалов для 
ее размещения в месте, отведенном для информирования заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения

3.1. Последовательность административных действий (процедур)

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры, описанные в блок-схеме (приложение 1):



а) прием документов и регистрация заявлений;

б) рассмотрение документов, представленных заявителем, подготовка, согласование 
и подписание распоряжения о предварительном разрешении или отказе на отчуждение 
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, 
признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

в) направление заявителю предварительного разрешения или отказа на отчуждение 
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, 
признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

3.2. Прием документов и регистрация заявления 
о выдаче предварительного разрешения на отчуждение 

имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, 
совершеннолетнему гражданину, признанному судом 

недееспособным или ограниченно дееспособным

3.2.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя в Управление или МФЦ и представление документов, указанных в 
пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.

3.2.2. При приеме заявлений и прилагаемых к ним документов уполномоченный 
специалист отдела или специалист МФЦ осуществляет их проверку на:

а) соответствие заявлений установленной форме;

б) комплектность представленных документов в соответствии с подпунктами 
пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.

3.2.3. Прием, регистрация и проверка документов осуществляется в день обращения 
заявителя специалистом Управления или МФЦ, ответственным за указанные действия.

3.2.4. В случае непредоставления заявителем свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на каждого собственника на отчуждаемое и 
приобретаемое имущество, специалист Управления или МФЦ, ответственный за прием 
документов, в течение 1 рабочего дня запрашивает указанные документы в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. После получения 
соответствующего ответа, специалист регистрирует заявления в журнале регистрации 
заявления граждан.

3.2.5. В случае выявления некомплектности представленных документов 
уполномоченный специалист Управления или специалист МФЦ немедленно уведомляет 
об этом заявителя в устной форме. В случае невозможности уведомить заявителя устно, 
уведомление в письменной форме оформляется на фирменном бланке отдела или МФЦ за 
подписью руководителя отдела или директора МФЦ и передается заявителю способами, 
обеспечивающими оперативность получения заявителем указанной информации (лично в 
руки, почтовым сообщением или по электронной почте).

3.2.6. Заявитель вправе дополнить представленные документы до комплектности, 
установленной подпунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, в течение 3 
рабочих дней с момента получения информации о некомплектности представленных 
документов, в данном случае предоставление муниципальной услуги приостанавливается 
и возобновляется после предоставления заявителем недостающих документов.



3.2.7. В случае не предоставления недостающих документов по истечении 3- 
дневного срока, заявителю направляется уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и возвращаются предоставленные им ранее документы. 
Уведомление в письменной форме оформляется на фирменном бланке Управления или 
МФЦ за подписью руководителя отдела или директора МФЦ и передается заявителю 
способами, обеспечивающими оперативность получения заявителем указанной 
информации (лично в руки, почтовым сообщением или по электронной почте).

3.2.8. Результат административной процедуры:

а) прием документов и регистрация заявления;

б) уведомление заявителя о некомплектности представленных им документов и 
приостановлении оказания муниципальной услуги.

в) уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3. Рассмотрение документов, 
представленных заявителем, подготовка, согласование 

и подписание распоряжения о предварительном разрешении или 
отказе на отчуждение имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, 
признанному судом недееспособным или ограниченно

дееспособным

3.3.1. В течение 2 рабочих дней руководителем отдела проводится проверка 
представленных документов на соответствие действующему законодательству и 
отсутствие фактов ущемления прав и интересов несовершеннолетних, совершеннолетних 
граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

3.3.3. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов 
руководитель отдела передает документы и заявление специалисту отдела 
ответственному за подготовку предварительного разрешения или отказа на отчуждение 
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, 
признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным, оформленного в 
виде распоряжения Администрации муниципального образования "Тахтамукайский 
район" для изготовления соответствующего документа.

3.3.4. Специалист отдела в течение 3 рабочих дней готовит предварительное 
разрешение или отказ на отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, 
совершеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным, оформленное в виде распоряжения Администрации муниципального 
образования "Тахтамукайский район" и направляет его на согласование (в течение 3 
рабочих дней) и подписание главой муниципального образования "Тахтамукайский 
район" (в течение 5 рабочих дней).

3.3.5. Результат административной процедуры:

а) изготовление, согласование и подписание предварительного разрешения на 
отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, совершеннолетнему 
гражданину, признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

б) изготовление, согласование и подписание предварительного отказа на отчуждение



имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, 
признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

3.4. Направление заявителю предварительного разрешения 
или отказа на отчуждение имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, 

признанному судом недееспособным или ограниченно
дееспособным

3.4.1. В течение 2 рабочих дней со дня подписания соответствующего документа 
специалист отдела уведомляет и вручает заявителю предварительное разрешение или 
отказ на отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, 
совершеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным, оформленное в виде распоряжения Администрации муниципального 
образования "Тахтамукайский район"

3.4.2. В случае отсутствия возможности вручения соответствующего документа, 
данный вид документа направляются заявителю по почте.

3.4.3. Результат административной процедуры: направление заявителю
предварительного разрешения или отказа на отчуждение имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, признанному судом 
недееспособным или ограниченно дееспособным, оформленное в виде распоряжения 
Администрации муниципального образования "Тахтамукайский район".

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за качеством и своевременностью соблюдения и исполнения 
Административного регламента осуществляет руководитель отдела семьи и детства 
Администрации муниципального образования "Тахтамукайский район".

4.2. Должностные лица отдела несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе, Трудовым 
кодексом Российской Федерации и положениями должностных инструкций.

4.3. Работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации, за решения и действия (бездействие), указанные в части 5 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг".

4.4. Контроль осуществляется путем проведения текущих, плановых и внеплановых 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления и МФЦ 
положений настоящего Административного регламента.

4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работ отдела) и внеплановыми (на основании обращения заявителя). При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.6. Проведение внеплановых проверок полноты и качества исполнения требований 
настоящего Административного регламента осуществляет создаваемая в этих целях 
комиссия в случае обжалования гражданином решений и действий (бездействия)



должностных лиц отдела.

4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего административного 
регламента должностные лица Управления несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального

служащего

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, для предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и



иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной и муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
Администрации муниципального образования "Тахтамукайский район", либо 
Регионального портала государственных услуг (функций) Республики Адыгея, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:



1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы пгюкупатуоы.

Управляющий делами администрации 
МО «Тахтамукайский район» М.З. Схаляхо



Приложение N 1 
к Административному регламенту 
Администрации муниципального 

Образования "Тахтамукайский район" 
по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача предварительного 
разрешения на отчуждение имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему, 
совершеннолетнему гражданину, 

признанному судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ВЫДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТЧУЖДЕНИЕ
ИМУЩЕСТВА,

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ, СОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 
ГРАЖДАНИНУ, ПРИЗНАННОМУ СУДОМ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ ИЛИ 

ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫМ”

прием документов и регистрация письменного заявления гражданина, 
обратившегося за предварительным разрешением на отчуждение имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, 
признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным

\/

организация межведомственного взаимодеиствия
I
\ /

рассмотрение документов, представленных заявителем, подготовка, 
согласование и подписание распоряжения о предварительном разрешении или 
отказе на отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, 
совершеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособным или

ограниченно дееспособным

\/

выдача гражданину предварительного разрешения или отказа на отчуждение 
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, совершеннолетнему 

гражданину, признанному судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным, оформленного в виде распоряжения Администрации 

муниципального образования "Тахтамукайский район"
ЗЭХЗТ.

Управляющий делами администраци:
МО «Тахтамукайский район» М.З. Схаляхо



Приложение N 2 
к Административному регламенту 
Администрации муниципального 

образования "Тахтамукайский район" 
по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача предварительного 
разрешения на отчуждение имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему, 
совершеннолетнему гражданину, 

признанному судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным"

Г лаве муниципального образования 
"Тахтамукайский район"

от

проживающего по адресу:

Пасяорт

Тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать разрешение на совершение сделки ОТЧУЖДЕНИЯ

(название сделки)
земельного участка, общей площадью___________________________ кв. м,
жилого дома, общей площадью__________________________________ кв. м,
жилой квартиры, общей площадью_______________________________ кв. м,
иного объекта недвижимости (указать наименование)_____________________
____________________________общей площадью____________ кв. м, расположенного(их)
по адресу:____________________________________ ,
принадлежащего(их) моему(-ей, -им) несовершеннолетнему(-ей, -им) сыну (дочери, 
детям), совершеннолетнему гражданину, признанным судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным:
________________________________ ________________________________________?

(фамилия, имя, отчество детей, совершеннолетнего гражданина, дата рождения) зарегистрированному(-ой, -ым) по адресу:

принадлежащего на праве собственности



(наименование правоустанавливающего документа)
с одновременной покупкой, дарением, оформлением в собственность 
несовершеннолетнему(им), совершеннолетнему гражданину, признанному судом 
недееспособным или ограниченно дееспособным:

(фамилия, имя, отчество)
в праве общей долевой собственности по ______________ доли земельного
участка, общей площадью ____________________ кв. м .,_______________доли
жилого дома, общей площадью___________________________ кв. м .___________
доли жилой квартиры, общей площадью _________________________ кв. м.,
находящегося(ихся) по адресу:

принадлежащих гр.

согласно

либо перечислением на банковский(ие) счет(а) N

принадлежащий(ие)___________________________________________________________ ,
денежных средств, вырученных от отчуждения имущества, принадлежащего 
вышеназванному несовершеннолетнему (им), совершеннолетнему гражданину, 
признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные права и интересы 
несовершеннолетнего(их), совершеннолетнего гражданина, признанного судом 
недееспособным или ограниченно дееспособным,

(фамилия, имя, отчество) 
ущемлены не будут. Обязуюсь в двухмесячный срок с момента выдачи разрешения, 
представить в отдел семьи и детства администрации
муниципального образования "Тахтамукайский район»" копию договора купли- 
продажи, (дарения) по месту приобретаемого (выделяемого) жилого помещения либо 
копию банковского лицевого счета с отметкой о зачислении денежных средств.

Дата Подпись

Управляющий делами администрации
МО «Тахтамукайский район» М.З. Схаляхо



Приложение N 3 
к Административному регламенту 
Администрации муниципального 

образования "Тахтамукайский район" 
по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача предварительного 
разрешения на отчуждение имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему, 
совершеннолетнему гражданину, 

признанному судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным"

Г лаве муниципального образования 
"Тахтамукайский район"

от

проживающего по адресу:_

Паспорт_

Тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать разрешение н а __________________________________________
(название сделки)

земельного участка, жилого дома, жилой квартиры, иного объекта 
недвижимости, по адресу:

принадлежащего(-их) мне на праве

общей площадью земельного участка - _________ кв. м., общей площадью жилого
помещения - _________  кв. м., общей площадью иного объекта недвижимости
________  кв. м., при условии, что мне будет предоставлено на праве
собственности (общей долевой собственности) жилое помещение, не ущемляющее 
мои имущественные и жилищные права, либо с перечислением денежных средств, 
вырученных от отчуждения моего имущества на мой банковский счет.

(нужное подчеркнуть)

Дата

Управляющий делами администрации
МО «Тахтамукайский район» /Jo ч 0ТДЕЛ

^  s (  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
, s l l \•

I? Ox; I
и КОНТРОЛЯ / * -

М.З. Схаляхо



Приложение N 4 
к Административному регламенту 
Администрации муниципального 

образования "Тахтамукайский район" 
по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача предварительного 
разрешения на отчуждение имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему, 
совершеннолетнему гражданину, 

признанному судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным"

Руководителю отдела семьи и детства администрации 
муниципального образования "Тахтамукайский район"

от

проживающего по адресу:

Паспорт

Тел. ___________________

СОГЛАСИЕ
Я,

(фамилия, имя и отчество)
Даю свое согласие на отчуждение, принадлежащей мне

(указывается вид и адрес отчуждаемого имущества)

Дата_______________  Подпись

Управляющий делами администрации
МО «Тахтамукайский район» М.З. Схаляхо



Приложение N 5 
к Административному регламенту 
Администрации муниципального 

образования "Тахтамукайский район" 
по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача предварительного 
разрешения на отчуждение имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему, 
совершеннолетнему гражданину, 

признанному судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным"

Руководителю отдела семьи и детства администрации 
муниципального образования "Тахтамукайский район"

от

проживающего по адресу:

Паспорт

Тел. ___________________________

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я ,_________________________________________________

(фамилия, имя и отчество) 
даю согласие________________________

в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных в целях получения предварительного 
разрешения на отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, 
совершеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным; со сведениями, представленными мною. Настоящее 
согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата_______________  Подпись_________________

Управляющий делами администрации
МО «Тахтамукайский район»


