
Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.10.2015

Об утверждении Административного регламента пр 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на совер 

имуществом несовершеннолетних, проживающих н 
Павловского муниципального района Нижегородс

№ 155

едоставления 
шение сделок с 
а территории 
кой области»

0г. № 210-ФЗ «Об 
альных услуг», и в 

результатов

регламент

и Павловского

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.20 
организации предоставления государственных и муницип; 
целях повышения качества, доступности и прозрачности 
оказания муниципальной услуги, п о с т а н о в л я ю

1. Утвердить прилагаемый административный 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на совершение 
сделок с имуществом несовершеннолетних, проживающих на территории 
Павловского муниципального района Нижегородской области».

2. Управлению образования администраци 
муниципального района:

-оказывать муниципальную услугу в соответствии с утвержденным 
административным регламентом;

- обеспечить опубликование настоящего 
районной газете «Павловский металлист» и 
официальном сайте органов местного 
муниципального района в сети Интернет;

- разместить сведения о муниципальной 
разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, 
проживающих на территории Павловского муниципального района 
Нижегородской области» в федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
(функций)».

3. Настоящее постановление вступает в 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Богданова М.М.

постановления в 
разместить на 

самоуправления Павловского

услуге «Выдача

И.о.главы администрации

услуг

силу после его

А.О. Кириллов
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, 
территории Павловского муниципального района Нижегор

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

разрешении на 
проживающих на 

одской области»

1.1 .Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

(далее - Регламент) «Выдача разрешений на совершение сделок с 
имуществом несовершеннолетних, проживающих на территории 
Павловского муниципального района Нижегородской области» (далее - 
муниципальная услуга) разработан в целях доступности и качественного 
предоставления муниципальной услуги, устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность 
действий (административных процедур), а также взаимодействие управления 
образования администрации Павловского муниципального района с 
физическими или юридическими лицами, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, их должностными лицами, 
учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
1.2.Круг заявителей.
Законные представители (родители, опекуны, попечители, приемные 
родители) несовершеннолетних граждан, зарегистрированных 
проживающих на территории Павловского муниципального

о

Несовершеннолетние граждане старше 14 лет, действующие с согласия 
законных представителей, зарегистрированные и проживающие на 
территории Павловского муниципального района.
1.3.Требования к порядку информирования
муниципальной услуги
1.3.1 .Местонахождение администрации Павловского 
района: 606100, Нижегородская область, г.Павлово, ул 
тел.8 (83171) 2-33-14, факс 8 (83171) 2-33-02, e-mail: official@adm.pvl.nnov.ru. 

Трафик работы:
Понедельник - четверг: 8.00 - 17.15
Пятница: 8.00-16.00
Перерыв: 12.00-13.00
Суббота-воскресенье: выходные

предоставлении

муниципального 
.Профсоюзная, 42,

и
района.

mailto:official@adm.pvl.nnov.ru


непосредственно
муниципального

e-mail: uobrazov

1.3.2.Муниципальная услуга предоставляется
Управлением образования администрации Павловского 
района, расположенным по адресу: Нижегородская область, г.Павлово, 
ул.Ленина, д. 27, 2 этаж, кабинет сектора по опеке и попечительства, (код 
883171)2-15-95.
- адрес электронной почты, сайта управления образования 
@ yandex.ru, www.uobrazpav.narod.ru.
График работы:

Понедельник - четверг: 08.00-17.15
Пятница: 08.00-16.00
Перерыв: 12.00-13.00
Суббота-воскресенье: выходные
График приема посетителей:
Понедельник: 13.00-17.15
Вторник, четверг: 08.001-. 12.00

самоуправления

образования

1.3.3. Информацию о месте нахождения, графике работы о порядке
предоставления муниципальной услуги, можно получить:

- непосредственно в Управления образования администрации 
Павловского муниципального района;

- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием электронной почты;
- на официальном сайте органов местного 

Павловского муниципального района;
- на информационном стенде в управлении 

администрации Павловского муниципального района:,
- с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».
1.3.4. В сети Интернет на официальной сайге ррганов местного 
самоуправления Павловского муниципального района: http://www,rayadm- 
pavlovo.ru, в порядке и сроки, установленные постановлением 
администрации Павловского муниципального района от 18.02.2010г. № 14 
«Об официальном сайте органов местного самоуправления Павловского 
муниципального района» размещается следующая информация связанная с 
предоставлением муниципальной услуги:

- месторасположение, график (режим) работы, график приема 
заявителей, номера телефонов и факса, адрес электронной почты органов, в 
которых заявители могут получить документы, необходимые для получения 
услуги;

- текст настоящего административного регламента;
- перечень услуг, которые являются необходимымй и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;

http://www.uobrazpav.narod.ru
http://www,rayadm-pavlovo.ru
http://www,rayadm-pavlovo.ru


- формы заявлений, документов и иная информация, связанная с
осуществлением стандарта предоставления муниципальной
1.3.5.На информационных стендах при входе в 
образования администрации Павловского муницип 
размещаются следующие информационные материалы:

- извлечения из законодательных и иных нормативн 
содержащих нормы, регулирующие деятельность 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для

услуги.
помещение управления 

ального района,

о-правовых актов, 
по оказанию

предоставления

график приема 
Иктернет-сайтов и

муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
- месторасположение, график (режим) работы, 

заявителей, номера телефонов и факса, адреса
электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, 
необходимые для получения услуги;

- таблица сроков предоставления муниципальной уЬлуги в целом им 
максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур;

консультаций и инфюрмщ- порядок получения 
предоставления муниципальной услуги;

- порядок обжалования действий
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

п

рования о ходе

(бездействия) и решений,

оследовательность- блок-схема, наглядно отображающая 
прохождения всех административных процедур (Приложение JV» 16 к 
настоящему административному регламенту);

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
услуг которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги заявитель может получить, обратившись лично в соответствии с 
графиком приема заявителей либо по телефону или по электронной почте. 
Письменная информация обратившимся заявителям представляется при 
наличии письменного обращения. Письменный ответ подписывается 
руководителем органа опеки и попечительства или иный уполномоченным 
лицом, содержит фамилию, инициалы и номер телефюна исполнителя. Ответ 
направляется по почте, электронной почте, посредстЕюм факсимильной связи 
либо опубликования на Интернет-сайте органа опеки и 
соответствии со способом обращения заявителя за 
способом, указанным в письменном обращении.

При письменном обращении ответ направляется заявителю в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения ei органе опеки и 
попечительства.
1.3.6.Информация предоставляется ответственным специалистом сектора 
опеки и попечительства управления образования администрации 
Павловского муниципального района по следующим направлениям:

попечительства в 
консультацией или



муниципального

материалов по

- о местонахождении и графике работы, телефонах администрации 
Павловского муниципального района, сектора опеки ц попечительства 
управления образования администрации Павловского 
района;

- о требованиях к заверению документов и сведений;
- о месте размещения на официальном сайте Органов местного 

самоуправления Павловского муниципального района 
вопросам предоставления муниципальной услуги;

- о порядке получения информации заинтересованными лицами по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, консультирование по иным 
вопросам, связанным с осуществлением стандарта предоставления 
муниципальной услуги.
1.3.7.Г1ри консультировании по электронной почте по вопросам, которые 
установлены данным разделом Регламента, ответ направляется на 
электронный адрес лица, обратившегося за консультацией, в срок, не 
превышающий 7 рабочих дней с момента поступления обращения.
(указывается в случае, если будет предусмотрено дача информации по 
электронной почте).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛ!:>НОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних, проживающих на территории Павловского
муниципального района Нижегородской области».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1.У правление образования администрации Павловского муниципального 
района является структурным подразделением администрации Павловского 
муниципального района, непосредственно представляющим муниципальную 
услугу.
2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», управление образований администрации 
Павловского муниципального района не вправе требо)зать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом Земского собрания Павловского района.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

результатом выполнения административной процедуры по 
консультированию заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги являются: разъяснение порядка получения муниципальной услуги,



назначение даты и времени для представления заявлени 
документов;

результатом предоставления муниципальной 
выдача Распоряжения администрации Павловского муници 
письменной форме о возможности совершения сдело 
несовершеннолетних.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги

В течение 30 дней со дня представления заявлени 
необходимых для оказания муниципальной услуги управле 
администрации Павловского муниципального района црини 
возможности совершения сделок с имуществом несовершен
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулируй!) 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной ус.

Предоставление муниципальной услуги осуществляв 
со следующими нормативными правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 24.04.2008 года 
попечительстве»;
- Закон Нижегородской области от 07.09.2007 N 125-3 "О 
местного самоуправления муниципальных районов и г 
Нижегородской области отдельными государственными 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
отношении несовершеннолетних граждан";
- Письмо Министерства образования РФ от 20.02.1995 1S 
жилищных прав несовершеннолетних";
- Письмо Министерства общего и профессионального 
09.06.1999 N 244/26-5 "О дополнительных мерах по защит 
несовершеннолетних".
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых д. 
государственной услуги, переданной для исполнения 
самоуправления, для получения разрешений на совер 
имуществом несовершеннолетних в связи с отчуждер 
несовершеннолетние являются собственниками 
несовершеннолетними сохранено право пользования в соо 
292 Гражданского кодекса РФ:

-заявление обоих родителей (законных 
несовершеннолетнего, заявление граждан, действующ: 
доверенности (приложение № 1, 3, 5, 8, 9, 10.12 к 
регламенту);

-заявление несовершеннолетнего, достигшего 
(приложение № 2, 4, 6, 7, 11,13 к Административному реглф 

- довсументы, подтверждающие родство: копия 
рождении ребенка, копия свидетельства о заключении (pacfr 
др-;

я и необходимых

услуги является 
пального района в 
к с имуществом

я и документов, 
ввием образования 
мается решение о 
нолетних. 
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луги.
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- копии паспортов родителей (законных 
несовершеннолетних; копия паспорта несовершеннолетнего

- копия выписки из финансово-лицевого счета с 
несовершеннолетнего, копии выписок из финансово-ли 
отчуждаемые и приобретаемые жилые помещен 
управляющими организациями либо копия домовой книги;

- копии правоустанавливающих документов на 
приобретаемое жилое помещение (свидетельстве» о 
регистрации, договор о безвозмездной передаче жило 
собственность граждан, договор купли-продажи, догово 
участия в долевом строительстве жилья и др.);

- копию технического паспорта жилого помещен 
балансовой стоимости жилого помещения и процента 
помещения;

- копии правоустанавливающих документов на земс 
случае, если производится отчуждение жилого дома и. 
индивидуальный жилой дом, расположенный на данном з 
(договор о безвозмездной передаче земельного участка 
договор купли-продажи, договор мены, договор дарения 
наследовании);

- копия кадастрового плана земельного участка 
приобретается жилой дом или покупается индивидуаль 
расположенный на данном земельном участке;

- копия предварительного договора на отчуждаемое ж:
- копия предварительного договора на прио 

помещение;
- копия сберегательной книжки СБ РФ, отк 

несовершеннолетнего.
В случае отказа заявителя от дачи согласия на обраббт 

данных специалист сектора по охране прав детей раз 
персональных данных юридические последствия отказа 
персональные данные.

В случае отсутствия одного из родителей заявиф 
документы, подтверждающие его отсутствие:

- в случае смерти родителя -  копия свидетел 
в случае лишения либо ограничения родителя родигельс 
решения суда о лишении либо ограничении родительских 
вступлении в законную силу;

- в случае невозможности установления места нах 
(законного представителя) - копия решения суда о пр 
безвестно отсутствующим;

- в случае признания родителя недееспособным -  кс 
о признании родителя ребенка недееспособным;

если ребенок в свидетельстве о рождении записа: 
копия справки по форме №25, выдаваемой органами ЗАГС;

представителей) 
старше 14 лет; 

Места регистрации 
цевош счета на 

ля, выдаваемые

отчуждаемое и 
государственной 
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льный участок в 
ли приобретается 
емельном участке 
в собственность, 
свидетельство о

в случае, если 
ный жилой дом,

илое помещение; 
бретаемое жилое

рытой на имя

ку персональных 
ьясняет субъекту 

предоставить свои

ель представляет

ьства о смерти; 
ких прав -  копия 
прав с отметкой о

ождения родителя 
изнании родителя

пия решения суда

я  со слов матери -



в случае невозможности установления места нахождения родителя - 
копия справки, выдаваемой органами внутренних дел России о нахождении 
родителя в розыске.

В случае невозможности представить подлинники документов из 
другого муниципального образования необходимо представить нотариально 
заверенные копии документов и заявлений. В случае нахождения гражданина 
в лечебном учреждении либо в местах лишения свободы заявление 
гражданина должно быть удостоверено руководителем учреждения, подпись 
руководителя удостоверяется печатью учреждения.

В случае приобретения квартиры у юридического липа:
документ, подтверждающий право юридического лица на продажу 

отчуждаемого жилого помещения;
решение юридического лица -  собственника на продажу жилья.

Все копии документов предоставляются вместе с подлинниками.
2.8.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, переданной для исполнения ррганам местного 
самоуправления для получения разрешений на совершение сделок с 
имуществом несовершеннолетних в связи с участием ребенка в долевом 
строительстве жилья или инвестировании в строительство жилья:

заявление обоих родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего (приложение № 9 к Административному регламенту, 
если ребенок не достиг возраста 14 лет);

заявление несовершеннолетнего, достигшего 
(приложение № 11 к Административному регламенту);

документы, подтверждающие родство: копия 
рождении ребенка, копия свидетельства о заключении (расторжении) брака и 
ДР-;

копии паспортов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, а также лиц, участвующих в сделке;

копия паспорта несовершеннолетнего старше 14 лёт; 
копия выписки из финансово-лицевого счета с места регистрации 

несовершеннолетнего, а также копия выписки из финансово-лицевого счета 
на отчуждаемое жилое помещение, выдаваемые управляющими
организациями, либо копия домовой книги;

копии правоустанавливающих документов на отчуждаемое жилое 
помещение (договор о безвозмездной передаче жилою помещения в 
собственность граждан, договор купли-продажи, договор мены, договор 
участия в долевом строительстве жилья и др.);

о государственнойкопии свидетельств
собственности на отчуждаемое жилое помещение;

копия справки о размерах и качественных показателях на 
отчуждаемое жилое помещение, выдаваемая не позднее, чем за 6 месяцев до 
обращения в Департамент, или технический паспорт с указанием балансовой 
стоимости жилого помещения и процента износа жилого помещения;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок в 
случае, если производится отчуждение жилого дома, расположенный на 
данном земельном участке (договор о безвозмездной передаче земельного

возраста 14 лет

свидетельства о

регистрации права



мены, договор

в случае, если

участка в собственность, договор купли-продажи, догов< 
дарения, свидетельство о наследовании и др.);

копия кадастрового плана земельного участка, 
приобретается жилой дом, расположенный на данном земельном участке; 

копия предварительного договора на отчуждаемое жилое помещение; 
копия договора об участии в долевом строительстве жилья или 

инвестировании в строительство жилья (предварительный);
- документ от организации, которой выдано 

строительство жилого дома, о том, что она намерена произвести отчуждение 
жилой площади заявителям;

органа местногокопия разрешения органа местного самоуправления на 
строительство жилого дома;

справка от застройщика о готовности жилого дома и сроках сдачи 
его в эксплуатацию;

копия договора аренды и (или) субаренды земельного участка, на 
котором ведется строительство жилого дома;

в случае, если земельный участок находится в субаренде, согласие 
арендатора на передачу земельного участка в субаренду.

В случае отказа заявителя от дачи согласия на обработку персональных 
данных специалист сектора по охране прав детей разъясняет субъекту 
персональных данных.

В случае отсутствия одного из родителей заявитель представляет 
документы, подтверждающие его отсутствие:

в случае смерти родителя -  копия свидетельства о смерти; 
в случае лишения либо ограничения родителя родительских прав -  

копия решения суда о лишении либо ограничении родительских прав с 
отметкой о вступлении в законную силу;

в случае невозможности установления места нахождения родителя 
(законного представителя) - копия решения суда о признании родителя 
безвестно отсутствующим;

в случае признания родителя недееспособным -  копия решения 
суда о признании родителя ребенка недееспособным;

если ребенок в свидетельстве о рождении записан со слов матери -  
копия справки по форме № 25, выдаваемой органами ЗАГС;

в случае невозможности установления места нахождения родителя 
-  копия справки, выдаваемой органами внутренних дел России о нахождении 
родителя в розыске.

В случае невозможности представить подлинники документов из 
другого муниципального образования необходимо предстазить нотариально 
заверенные копии документов и заявлений. В случае нахождения гражданина 
в лечебном учреждении либо в местах лишения свободы заявление 
гражданина должно быть удостоверено руководителем учреждения, подпись 
руководителя удостоверяется печатью учреждения.

В случае приобретения квартиры у юридического лиц^:
- документ, подтверждающий право юридического бица на продажу 

отчуждаемого жилого помещения;

разрешение на



- решение юридического лица — собственника на 
Все копии документов предоставляются вместе с подлинни

перечень документов,2.9. Исчерпывающий 
предоставления государственной услуги, переданной 
органам местного самоуправления, для получения

продажу жилья, 
еами.

необходимых для 
для исполнения 
разрешений на

совершение сделок с имуществом несовершеннолетних в Связи с передачей 
жилого помещения в ипотеку:

заявление обоих родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего (приложение № 10 к Административному регламенту);

документы, подтверждающие родство: копия свидетельства о 
рождении ребенка, копия свидетельства о заключении (расторжении) брака и
др-;

копии паспортов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, а также лиц, участвующих в сделке;

копия паспорта несовершеннолетнего старше 14 лёт; 
копия выписки из финансово-лицевого счета с места регистрации 

несовершеннолетнего, а также копия выписки из финансово-лицевого счета 
на приобретаемое в ипотеку жилое помещение, выдаваемая управляющими 
организациями, либо копия домовой книги;

копии правоустанавливающих документов на приобретаемое жилое 
помещение (договор о безвозмездной передаче жилого помещения в 
собственность граждан, договор купли-продажи, договор мены, договор 
участия в долевом строительстве жилья и др.);

копии свидетельств о государственной регистрации права 
собственности на приобретаемое жилое помещение;

копия справки о размерах и качественных 
приобретаемое жилое помещение, выдаваемая не позднее, 
до обращения в Департамент, или технический паспорт с указанием
балансовой стоимости жилого помещения и процента износа жилого 
помещения;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок в 
случае, если приобретается индивидуальный жилой дом, расположенный на 
данном земельном участке (договор о безвозмездной пер 
участка в собственность, договор купли-продажи, договф мены, договор 
дарения, свидетельство о наследовании и др.);

копия кадастрового плана земельного участка, 
приобретается индивидуальный жилой дом, расположенный на данном 
земельном участке;

предварительного договора на приобкопия
помещение;

копия справки письмаили информационного
предоставлении кредита на приобретение жилого помещения в ипотеку.

В случае отказа заявителя от дачи согласия на обработку персональных 
данных специалист сектора по охране прав детей разъясняет субъекту 
персональных данных юридические последствия отказа предоставить свои 
персональные данные.

показателях на 
чем за 6 месяцев

в случае, если

ретаемое жилое 

банка о



В случае отсутствия одного из родителей заявитель представляет 
документы, подтверждающие его отсутствие:

в случае смерти родителя -  копия свидетельства о смерти;
- в случае лишения либо ограничения родителя родительских прав 

копия решения суда о лишении либо ограничении родительских прав с 
отметкой о вступлении в законную силу;

в случае невозможности установления места нахождения родителя 
(законного представителя) - копия решения суда о признании родителя 
безвестно отсутствующим;

в случае признания родителя недееспособным 
суда о признании родителя ребенка недееспособным;

если ребенок в свидетельстве о рождении записан со слов матери 
копия справки по форме № 25, выдаваемой органами ЗАГС; 
в случае невозможности установления места нахождения

органами внутренних дел

копия решения

родителя -  копия

лица на продажу

справки, выдаваемой органами внутренних дел Г'оссиц о нахождении 
родителя в розыске.

В случае невозможности представить подлиннику документов из 
другого муниципального образования необходимо представить нотариально 
заверенные копии документов и заявлений. В случае нахождения гражданина 
в лечебном учреждении либо в местах лишения св 
гражданина должно быть удостоверено руководителем учреждения, подпись 
руководителя удостоверяется печатью учреждения.

В случае приобретения квартиры у юридического лица:
- документ, подтверждающий право юридического 

отчуждаемого жилого помещения;
решение юридического лица -  собственника на продажу жилья.

Все копии документов предоставляются вместе с подлинниками.
2.10.Исчерпывающий перечень документов 
предоставления государственной услуги, переданной 
органам местного самоуправления для рассмотрения вопроса о выдаче 
разрешений законным представителям несовершеннолетних в связи с 
отказом от преимущественного права покупки доли жилого помещения, где 
долю в праве общей долевой собственности имеет несов 

заявление обоих родителей либо законных 
несовершеннолетнего (приложение № 12 к Ад

необходимых для 
для исполнения

ершеннолетнии: 
представителей 

министративному
регламенту);

- заявление несовершеннолетнего, достигшего ^озраста 14 лет 
(приложение № 13 к Административному регламенту);

- документы, подтверждающие родство: копия 
рождении несовершеннолетнего 
(расторжении) брака;

копии паспортов законных представителей несов

копия свидетельства

также лиц, участвующих в сделке;
копия паспорта несовершеннолетнего старше 14 лёт; 
копия выписки из финансово-лицевого счета с места регистрации 

несовершеннолетнего, а также копия выписки из финансово-лицевого счета

свидетельства о 
о заключении

гршеннолетних, а



на жилое помещение, где долю в собственности имеет несрвершеннолетний, 
выдаваемые управляющими организациями, либо копия домовой книги;

копии правоустанавливающих документов на ^килое помещение 
(договор о безвозмездной передаче жилого помещения 
граждан, договор купли-продажи, договор мены, договор > 
строительстве жилья и др.);

о государственнойкопии свидетельств ре

в собственность 
/частия в долевом!

’истрации права

ельный участок в 
рава покупки на 
хмельном участке 
в собственность, 
свидетельство о

собственности на жилое помещение;
копии правоустанавливающих документов на зем 

случае, если требуется отказ от преимущественного п 
индивидуальный жилой дом, расположенный на данном з 
(договор о безвозмездной передаче земельного участка 
договор купли-продажи, договор мены, договор дарения 
наследовании и др.);

копия кадастрового плана земельного участка на индивидуальный 
жилой дом, расположенный на данном земельном участке, если требуется 
отказ от преимущественного права покупки на данный объект;

копия предварительного договора на жилое помещение;
В случае отказа заявителя от дачи согласия на обработку персональных 

данных специалист сектора по охране прав детей разъясняет субъекту 
персональных данных юридические последствия отказа предоставить свои 
персональные данные.

В случае отсутствия одного из родителей заявитель представляет 
документы, подтверждающие его отсутствие:

в случае смерти родителя -  копия свидетельства о смерти; 
в случае лишения либо ограничения родителя родительских прав -  

копия решения суда о лишении либо ограничении родительских прав с 
отметкой о вступлении в законную силу;

в случае невозможности установления места нахождения родителя 
(законного представителя) - копия решения суда о признании родителя 
безвестно отсутствующим;

- в случае признания родителя недееспособным -- копия решения 
суда о признании родителя ребенка недееспособным;

- если ребенок в свидетельстве о рождении записан со слов матери -  
копия справки по форме № 25, выдаваемой органами ЗАГС;

в случае невозможности установления места нахождения родителя 
-  копия справки, выдаваемой органами внутренних дел России о нахождении 
родителя в розыске.

В случае невозможности представить подлинники
другого муниципального образования необходимо предста

документов из 
вить нотариально

заверенные копии документов и заявлений. В случае нахождения гражданина 
в лечебном учреждении либо в местах лишения свободы заявление 
гражданина должно быть удостоверено руководителем учреждения, подпись 
руководителя удостоверяется печатью учреждения.
2.11 .Исчерпывающий перечень документов, 
предоставления государственной услуги, переданной

необходимых для
для исполнения

органам местного самоуправления для рассмотрения вопроса о выдаче



разрешении законным представителям нессвершеннолетних на
переоформление автомобиля (доли автомобиля), 
несовершеннолетнему:

заявление обоих родителей

принадлежащего

либо законных представителей
несовершеннолетнего (приложение № 14 к Административному регламенту);

заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет 
(приложение № 15 к Административному регламенту);

документы, подтверждающие родство: копия 
рождении несовершеннолетнего, копия свидетельства 
(расторжении) брака;

копии паспортов законных представителей несов

свидетельства о 
о заключении

ершеннолетних, а
также лиц, участвующих в сделке;

копия паспорта несовершеннолетнего старше 14 лёт; 
копия выписки из финансово-лицевого счета с места регистрации 

несовершеннолетнего, а также копии выписки из финансово-лицевого счета 
на жилое помещение, где долю в собственности имеет несовершеннолетний, 
выдаваемые управляющими организациями, либо копия домовой книги;

копия свидетельства о праве на наследство по закбну (завещанию) в 
случае, если автомобиль (доля автомобиля) наследуется;

копия свидетельства о смерти наследодателя в случае, если 
автомобиль (доля автомобиля) наследуется по закону);

копия свидетельства о регистрации транспортного средства и копия 
паспорта транспортного средства (ПТС);

копия сберегательной книжки, открытой на имя 
несовершеннолетнего, с указанием зачисленных причитающихся ребенку 
денежных средств (в случае, если денежные средства зачисг ены);

- копия договора из банка об открытии одним из родителей счета на 
имя несовершеннолетнего (в случае, если счет открыт).

В случае отказа заявителя от дачи согласия на обработку
персональных данных специалист сектора по охране прав
субъекту персональных данных юридические последствия отказа 
предоставить свои персональные данные.

В случае отсутствия одного из родителей заявитель представляет 
документы, подтверждающие его отсутствие:

в случае смерти родителя -  копия свидетельства о смерти; 
в случае лишения либо ограничения родителя родительских прав -  

копия решения суда о лишении либо ограничении родительских прав с 
отметкой о вступлении в законную силу;

в случае невозможности установления места нахождения родителя 
(законного представителя) - копия решения суда о признании родителя 
безвестно отсутствующим;

в случае признания родителя недееспособным -f копия решения 
суда о признании родителя ребенка недееспособным;

если ребенок в свидетельстве о рождении записан со слов матери - 
справка по форме № 25, выдаваемая органами ЗАГС;

детей разъясняет



в случае невозможности установления места нахождения родителя - 
справка, выдаваемая органами внутренних дел России о нахождении 
родителя в розыске.

В случае невозможности представить подлинники документов из 
другого муниципального образования необходимо представить нотариально

дения гражданина

по собственной

заверенные копии документов и заявлений. В случае нахожг 
в лечебном учреждении либо в местах лишения свободы заявление 
гражданина должно быть удостоверено руководителем учреждения, подпись 
руководителя удостоверяется печатью учреждения.
2.12. После 1 июля 2012 года документы, указанные в абзацах 3,7 пункта 2.6.2 
подлежат получению в управлении образования администрации Павловского 
муниципального района в порядке межведомственною взаимодействия или 
заявитель вправе предоставлять указанные документы 
инициативе.
2.13. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» управление образования 
администрации Павловского муниципального района не вправе требовать от 
заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возника: 
предоставлением муниципальной услуги;
2.14. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
предоставления муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме документов 
предоставления муниципальной услуги является (если ec/fib основания для 
отказа):

- предоставление документов с истекшим сроком действия
2.15. Перечень оснований для приостановления или отказа 
муниципальной услуги
2.15.1.Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае 

отсутствия документов и информации 
предоставления муниципальной услуги, в распоряжении управления 
образования администрации Павловского муниципального района, иных 
государственных органов, органов местного 
подведомственных государственным органам или 
самоуправления организаций, участвующих 
государственных и муниципальных услуг;

непредставления или представления 
документов, установленных пунктом 2.6 настоящего Регламента (если данное 
основание не является основанием для отказа в предоставлении услуги, 
который предусмотрен законом);

не устранение заявителем в установленный настоящим 
Регламентом срок причин, послуживших основанием приостановления 
предоставления муниципальной услуги согласно подпункту 2.8.2 настоящего 
Регламента.

ющие в связи с 

необходимых для 

необходимых для

!в предоставлении

самоуправления либо 
органам местного

в предоставлении

неполного комплекта



2.16. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной 
основе.
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

Подача гражданином заявления специалистам управления образования 
администрации Павловского муниципального района осуществляется вместе 
с предоставлением документов, указанных в перечне раздела 2.1 настоящего 
регламента.

В течение 30 дней со дня 
управлением образования администрации Павловского 
района принимается решение:

о выдаче разрешения на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних.
2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муници

представления заявления и документов
муниципального

Основанием для начала предоставления
пальнои услуги 

муниципальной услуги
является личное обращение заявителя с комплектом документов.

Срок регистрации с учетом проверки полноты и правильности 
оформления заявления и прилагаемых к нему документов составляет один 
день со дня поступления в управление образования администрации 
Павловского муниципального района.
2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
информации

Помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано с соблюдением необходимых мер 
безопасности.

Места ожидания приема, сдачи, получения документов заявителем и 
заполнения им необходимых документов должны быть 
достаточном количестве стульями, столами, 
принадлежностями, информационными стендами.

На информационных стендах в управлении образования администрации 
Павловского муниципального района размещаются 
материалы, указанные в подпункте 1.3.5. настоящего Реглам
2.20. Показатели доступности и качества муниципальных ус

Муниципальная услуга является общедоступной 
доступности и качества муниципальной услуги являются:

широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной
услуги;

удобное территориальное расположение органов, предоставляющих 
муниципальную услугу;

степень квалификации специалистов, 
предоставлении муниципальной услуги;

оборудованы в 
письменными

информационные
ента.
луг

Показателями

участвующих в



отсутствие обоснованных жалоб заявителе 
(бездействия) должностных лиц, осуществленные в ход 
муниципальной услуги.

л на действия 
е предоставления

ВЫПОЛНЕНИЯIII. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ.

3.1. Перечень административных процедур 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение

следующих административных процедур:
прием заявления с прилагаемыми к нему документами; 
рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами; 
после 1 июля 2012 года - формирование и направление 

межведомственного запроса в государственные органы, органы местного 
самоуправления либо подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в распоряжении 
которых находятся документы и информация, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги (далее - межведомст: 

Последовательность действий по муниципальной 
разрешений на совершение сделок с имуществом несо 
отображена на блок-схеме, являющейся приложением №
Регламенту.
3.2. Прием заявления с прилагаемыми к нему документами 
3.2.1.Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является 
поступившее от заинтересованного лица в управление образования

ление о выдаче
разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних.

венный запрос), 
услуге «Выдача 
вершеннолетних» 
2 к настоящему

один день со дня

ответственному

3.2.2. Максимальный срок выполнения действия составляет 
поступления заявления.
3.2.3. Должностным лицом, ответственным за прием заявления, является 
специалист, ответственный за документооборот, который в день подачи 
заявления присваивает ему входящий номер и в течение дня передает его 
руководителю на резолюцию.
3.2.5.Специалист, ответственный за документооборот, передает заявление с 
полученной резолюцией руководителя должностному лицу, 
за рассмотрение заявления, в течение дня.
3.3. Рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами 
3.3.1.Основанием для начала рассмотрения заявления являемся получение его 
должностным лицом, ответственным за рассмотрение заявления, с 
резолюцией руководителя.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за рассмотрение заявления, 
является специалист, уполномоченный на рассмотрение заявления 
руководителем.
3.3.3. Максимальный срок выполнения действия составляе): 30 дней со дня 
регистрации заявления.



3.3.4.Специалист управления образования администрации
на

Павловского
соответствиемуниципального района рассматривает заявление 

требованиям, указанным в настоящем Регламенте.
По результатам проверки заявления принимается решение о принятии или 
непринятии заявления с комплектом документов.
3.3.5.При непредставлении или представлении неполного комплекта 
документов, установленных пунктом 2.6 настоящего Регламента, а также в 
случае отсутствия документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в распоряжении управления 
образования администрации Павловского муниципального района, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, ответственный исполнитель 
готовит проект письма заявителю о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги, в котором указывается срок для представления 
полного комплекта документов, установленного пунктом 2.6 настоящего 
Регламента.
При представлении недостающих документов срок рассмотрения заявления, 
указанный в пункте 3.3.3 настоящего Регламента, возобновляется с момента 
их предоставлении.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами при предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляет начальник управления образования 
администрации Павловского муниципального района путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Нижегородской области, органов местного самоуправления и включает в 
себя выявление и устранение нарушений порядка в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
4.2. Контроль осуществляется путем:

периодической проверки журналов учета регистрации и движения 
материалов о приеме документов органами опеки и попечительства от лиц 
желающих получить разрешение на совершение сделоц с имуществом 
несовершеннолетних;

периодической проверки журналов регистрации обращений и жалоб 
заявителей;
анализа причин отказа заявителям в приеме документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих получить разрешение 
сделок с имуществом несовершеннолетних, причин 
предоставления муниципальной услуги.
4.3. Должностные лица, муниципальные служащие управления образования 
администрации Павловского муниципального района несут ответственность

на совершение 
приостановления



за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуще ствляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим 
законодательством.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

муниципальных
предоставления

предоставлении

5.1.Действия (бездействия) и решения должностных лиц 
служащих осуществляемые (принятые) в ходе 
муниципальной услуги могут быть обжалованы гражданами в досудебном 
(внесудебном) порядке путем направления жалобы на имя руководителя 
управления образования администрации Павловского муниципального 
района.

Жалобы на решения, принятые руководителем управления образования 
администрации Павловского муниципального района подаются на имя главы 
администрации Павловского муниципального района (лива, исполняющего 
его обязанности).
5.2.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правбвыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;
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; 
отказ в предоставлении муниципальной 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, 
муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.
5.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме.

Российской
Российской



5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, 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 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должнЬстно 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен 
действием (бездействием) органа, предоставляющего 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

В случае, когда в жалобе обжалуется судебное решение, жалоба в
дня регистрации возвращается 
разъяснением порядка

(при наличии) и

го лица органа, 
муниципального

с решением и 
муниципальную 
муниципальную

(при наличии),

течение семи дней со 
направившему жалобу, с 
судебного решения.

В случае, когда в 
оскорбительные выражения, 
должностного лица, а также

гражданину, 
обжалования данного

жалобе содержатся 
угрозы жизни, 

членов его

нецензурные либо 
здоровью и имуществу 
семьи, орган местного

самоуправления, должностное лицо вправе оставить ж:алобу без ответа по
существу поставленных в гражданину,ней вопросов и сообщить
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, напраЕшвшему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе гражданина содержится возрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, глава администрации Павловского 
района или лицо, исполняющее его обязанности вправе принять решение о 
безосновательности очередного жалобы и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при условии, что укс1занная жалоба и ранее

направлялись в администрацию Павловского 
одному и тому же должностному лицу. О

направляемые жалобы 
муниципального района или 
данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобы.



В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в
были устранены,жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем 

гражданин вправе вновь направить жалобу.
При рассмотрении жалобы, гражданин 

дополнительные документы и материалы либо обращаться 
истребовании, а также вправе знакомиться с документам

вправе представлять 
с просьбой об их 
и и материалами, 
зт права, свободыкасающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагива 

и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.6. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 
поступления.
5.7. Для рассмотрения и подготовки письменного ответа 
жалобу назначается исполнитель.
5.8. Жалоба подлежит рассмотрению должностным в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалован 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимаете^ 
удовлетворении требований гражданина или отказе в
жалобы.
5.10.Не позднее дня, следующего за днем принятия реше

3 дней с момента

на поступившую

решение об 
удовлетворении

ния, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в эле
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотри

ктронной форме 
‘ения жалобы».



Главе администраг 
муниципального 
Кириллову А.О. 
от (полностью ФИ*

Ра

зарегистрироЕанного(ой) по адресу:

Приложение №1

ии Павловского 
йона

0)_

(город указываете^)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас разрешить продажу принадлежащей(]их)

(дочери)(детям): ФИО, дата рождения,_____доли (по
собственности на квартиру (жилой дом) по адресу:
площадью___кв.м, в связи (с улучшением жилищных условий, по семейным
обстоятельствам).

Одновременно на имя моего(ей) сына (дочери) прис
доля(целый дом, квартира) по адресу:____________
____ кв.м., принадлежащая(щий) на праве собственности (Ф

Имущественные и жилищные права ребенка (детей}
Обязуюсь в течение месяца с момента получения разрешен 
сделки представить в управление образованием Павловске 
договора купли-продажи.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)

моему сыну 
доли) в праве 

___ общей

бретается _____
обшей площадью
ИО__________ ).

не ущемляются, 
ия на совершение 
го района копию

Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата подпись

Я,(ФИО полностью), зарегистрированный(нная) по адресу:(адрес по
прописке)_______________, согласен (сна) на продажу принадлежащей(их)
моему сыну(дочери)(детям): ФИО___________, дата рождения,_____доли
(по___ доли) в праве собственности на квартиру(жнлой дом)
адресуй общей площадью__ кв.м, в связи(с улучш

по
ением жилищных

условий, по семейным обстоятельствам).
Одновременно на имя моего(ей) сына (дочери) приобретается 

доля(целый дом, квартира) по адресу:_____________ , рбщей площадью
кв.м., принадлежащая(щий) на праве собственности (ФИО J.

Имущественные и жилищные права ребенка (детей) не ущемляются. 
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)
Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата подпись



Приложение № 2
Главе администрации Павловского 
муниципального района 
Кириллову А.О. 
от (полностью ФИ0) 
зарегистрироьанного(ой) по адресу:

(город указываете^)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас разрешить продажу принадлежащей(их) мне,_____доли в

праве собственности на квартиру (жилой дом) по адресу:______  общей
площадью___кв.м, в связи (с улучшением жилищных условий, по семейным
обстоятельствам).

Одновременно на моё имя приобретается 
квартира) по а д р е с у :_____________ , общей
принадлежащая(щий) на праве собственности (ФИО______
Я, заявитель (ФИО)__________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 
данных».

доля(целый дом,
площадью ____ кв.м.,

_ ) •

в соответствии с 
«О персональных

Дата подпись

Я,(ФИО полностью), зарегистрированный(нная) по
прописке)_______________, согласен (сна) на продажу п
моему сыну(дочери)(детям): ФИО___________, дата рож,
(по____доли) в праве собственности на квартиру(ж дом) по

общей площадью__ кв.м, в связи(с улучшением жилищныхадресу:_____
условий, по семейным обстоятельствам)

Одновременно на имя моего(ей) сына (дочери) приобретается 
доля(целый дом, квартира) по адресу:
____ кв.м., принадлежащая(щий) на праве собственности (Ф

Имущественные и жилищные права ребенка (детей) 
Обязуюсь в течение месяца с момента получения разрешена 
сделки представить в управление образованием Павловска 
договора купли-продажи.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)
Даю согласие обработку моих персональных данных и перс 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерал 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата подпись

адресу:(адрес по 
ринадлежащей(их)

дения,_____доли
илой

общей площадью 
АО__________ ).
не ущемляются, 
я на совершение 

го района копию

энальных данных
ьного закона от



Приложение № 3
Главе администрации Павловского 
муниципального района 
Кириллову А.О. 
от (полностью ФИО) 
зарегистрированного(ой) по адресу

(город указываете^)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас разрешить продажу принадлежащей(их)

(дочери)(детям): ФИО, дата рождения,_____доли (по___
собственности на квартиру (жилой дом) по адресу:
площадью__кв.м, в связи (с улучшением жилищных условий, по семейным
обстоятельствам). Одновременно на имя моего(ей) сына (дочери) будет
оформлен договор дарения 
квартира) по адресу: _

доли квартиры, жилого
общей площадью

не ущемляются, 
ия на совершение

принадлежащая(щий) на праве собственности (ФИО _
Имущественные и жилищные права ребенка (детещ 

Обязуюсь в течение месяца с момента получения разрешен 
сделки представить в управление образованием Павловского района копию 
договора купли-продажи.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)
Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата подпись

моему сыну 
доли) в праве 

_____общей

дома(целый дом,
кв.м.,

_)•

Я,(ФИО полностью), зарегистрированный(нная) по адресу:(адрес по
прописке)_______________, согласен (сна) на продажу принадлежащей(их)
моему сыну(дочери)(детям): ФИО__________ , дата рождения,_____доли
(по_ доли) в праве собственности на квартиру(жилой дом) по 

_общей площадью__ кв.м, в связи(с улучшением жилищныхадресу:_____
условий, по семейным обстоятельствам). Одновременно на имя моего(ей)

доли квартиры, 
______ , общей

сына (дочери) будет оформлен договор дарения 
жилого дома(целый дом, квартира) по адресу:
площадью _____кв.м., принадлежащая(щий) на праве собственности (ФИО
__________ ). Имущественные и жилищные права ребенка (детей) не
ущемляются.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)
Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата подпись



Приложение № 4
Г лаве администрации Павловского 
муниципального района 
Кириллову А.О. 
от (полностью ФИ0) 
зарегистрированного^ й) по адресу:

(город указываете^)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас разрешить продажу принадлежащей их) мне,_____доли в

праве собственности на квартиру (жилой дом) по адресу:________ общей
площадью___кв.м, в связи (с улучшением жилищных условий, по семейным
обстоятельствам).

Одновременно на моё имя будет оформлен договор дарения_____ доли
квартиры, жилого дома (целый дом, квартира) по адресу:
общей площадью _____кв.м., принадлежащая(щий) на праве собственности
(ФИО ).
Я, заявитель (ФИО)__________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 
данных».

в соответствии с 
«О персональных

Дата подпись

Я,(ФИО полностью), зарегистрированный(нная) по
прописке)_______________, согласен (сна) на продажу п
моему сыну(дочери)(детям): ФИО___________, дата рож
(по____доли) в праве собственности на квартиру(ж

адресу:(адрес по 
р^инадлежащей(их)

дения,_____доли
илой

адресу:________ общей площадью___кв.м, в связи(с улучщ
условий, по семейным обстоятельствам).

Одновременно на имя моего(ей) сына (дочери) будет
юдарения_____доли квартиры, жилого дома(целый дом, кв
__________ ___, общей площадью_____кв.м., принадлежа:
собственности (ФИО__________ ).

Имущественные и жилищные права ребенка (детей) 
Обязуюсь в течение месяца с момента получения разрешен 
сделки представить в управление образованием Павловске 
договора купли-продажи.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)

дом) по 
ением жилищных

Даю согласие обработку моих персональных данных и перс
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерал
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

оформлен договор 
артира) по адресу: 

щая(щий) на праве

не ущемляются. 
ля на совершение 
го района копию

энальных данных
ьного закона от

Дата подпись



Приложение № 5
Главе администрации Павловского 
муниципального района 
Кириллову А.О. 
от (полностью ФИО) 
зарегистрированного(ой) по адресу:

сыну
праве

общей

(город указываете^)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас разрешить продажу принадлежащейфх) моему

(дочери)(детям): ФИО, дата рождения,_____доли (по___ доли) в
собственности на квартиру (жилой дом) по адр<
площадью___кв.м, в связи (с улучшением жилищных условий, по семейным
обстоятельствам). Денежная сумма от продажи принадлежащей сыну
(дочери)(детям)____доли(по __  доли) квартиры (жилого дома) будет
положена на открытый(ые) на его (её)(их) имя счет(а)№_____________,
хранящийся в отделении Сберегательного Банка РФ.

Имущественные и жилищные права ребенка (детей) не ущемляются.
Обязуюсь в течение месяца с момента получений разрешения на 

совершение сделки представить в управление образованием Павловского 
района копию сберегательной книжки открытой на имя ребенка либо 
договора с СБ РФ.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя) _
Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата подпись

Я,(ФИО полностью), зарегистрированный(нная) по адресу:(адрес по
прописке)_______________, согласен (сна) на продажу принадлежащей(их)
моему сыну(дочери)(детям): ФИО__________ , дата рождения,_____доли
(по____доли) в праве собственности на квартиру(жилой дом)
адресу:. общей площадью кв.м, в связи(с улучшением жилищных 

обстоятельствам). Денежная сумма от продажиусловии, по семейным
принадлежащей сыну (дочери)(детям)____доли(по
(жилого дома) будет положена на открытый(ые) на его (её)(их) имя счет(а)
№ хранящийся в отделении

по

доли) квартиры

Сберегательного
Банка РФ.

Имущественные и жилищные права ребенка (детей) не ущемляются. 
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя) _
Даю согласие обработку моих персональных данных и перернальных данных
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата подписи



Приложение № 6
Главе администрации Павловского 
муниципального района 
Кириллову А. О. 
от (полностью ФИО) 
зарегистрированно^о(ой) по адресу:

(город указываете^)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас разрешить продажу принадлежащей(их) 
праве собственности на квартиру (жилой дом) по адрес! 
площадью___кв.м, в связи (с улучшением жилищных уело в
обстоятельствам). Денежная сумма от продажи принадлежа 
квартиры (жилого дома) будет положена на открытый
№____________ , хранящийся в отделении Сберегательной
Я, заявитель ( )__________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 
данных».

Дата подпись

мне, _доли в 
общей

ии, по семейным
щей мне____доли
на моё имя счет 
о Банка РФ.

в соответствии с 
«О персональных

Я,(ФИО полностью), зарегистрированный(нная) по
прописке)_______________, согласен (сна) на продажу п
моему сыну(дочери)(детям): ФИО___________, дата рож
(по___ доли) в праве собственности на квартиру(ж

адресу:(адрес по 
ринадлежащей(их)

дения,_____доли
илой дом) по

общей площадью___кв.м, в связи(с улучщением жилищных
ма от продажи 
го дома) будет 

хранящийся в

адресу:_____
условий, по семейным обстоятельствам). Денежная сугк
принадлежащей сыну (дочери)____доли квартиры (жилр
положена на открытыйна его (её) имя счет №______
отделении Сберегательного Банка РФ.

Имущественные и жилищные права ребенка не ущемл 
Обязуюсь в течение месяца с момента получения 

совершение сделки представить в управление образован]^ 
района копию сберегательной книжки открытой на им 
договора с СБ РФ.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя) _
Даю согласие обработку моих персональных данных и перс
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерал
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

яются.
разрешения на 

ем Павловского 
я ребенка либо

анальных данных
ьного закона от

Дата подпись



Главе администраг, 
муниципального р̂ :
Кириллову А.О. 
от (полностью ФИО)_ 
зарегистрироЕанного(ой) по адресу:

П риложение №  7

ии Павловского 
иона

(город указывается)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас разрешить мену принадлежащей(их) 
__доли) в праве собственности на квартиру

площадью___кв.м, на _____долиобщей

мне,_____доли
(^килой дом) по 

(по ___ доли) в
(по_ 
адресу:
праве собственности на квартиру (жилой дом) по адресу:________ общей
площадью___ кв.м., при условии, что в результате договора мены мне будет
принадлежать______________ по адресу:___________ .
Я, заявитель (ФИО)__________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 
данных».

Дата подпись

Я,(ФИО полностью), зарегистрированный(нная) по
прописке)____________
сыну (дочери)(детям): ФИО, дата рождения,__
собственности на квартиру (жилой дом)

_, согласен (сна) мену принадлежащей(их) моему
доли (по

по адресу:
доли (по ____доли) в праве

общей площалью____кв.м., при
площадью___кв.м, на __
квартиру (жилой дом) по адресуй
условии, что в результате договора мены несовершеннолетнему (ней) будет
принадлежать______________ по адресу:

Имущественные и жилищные права ребенка (детей) н^ ущемляются.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)

в соответствии с 
«О персональных

адресу:(адрес по

доли)в праве 
______ общей

собственности на

Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата подпись



Приложение № 8
Главе администрации Павловского 
муниципального района 
Кириллову А.О. 
от (полностью ФИО) 
зарегистрироЕ1анно^о(ой) по адресу:

(город указывается)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас разрешить мену принадлежащей(их) моему сыну
(дочери)(детям): ФИО, дата рождения,_____доли (по___доли)
собственности на квартиру (жилой дом) по адресу:

доли (по ___ доли) в праве
общей площадью____кв.м., при

площадью___кв.м, на
квартиру (жилой дом) по адресуй
условии, что в результате договора мены несовершен нолецнему (ней) будет 
принадлежать______________ по адресу:

не ущемляются, 
ия на совершение

Имущественные и жилищные права ребенка (детей)
Обязуюсь в течение месяца с момента получения разрешен 
сделки представить в управление образованием Павловского района копию 
свидетельств о государственной регистрации на имя нес 
жилого помещения.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)

в праве 
общей

собственности на

овершеннолетних

Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата подпис

Я,(ФИО полностью), зарегистрированный(нная) по
прописке) согласен (сна) мену принадлежащей(их) моему

_доли (по 
по адресу:

адресу:(адрес по

доли)в праве 
____  общей

сыну (дочери)(детям): ФИО, дата рождения,__
собственности на квартиру (жилой дом)
площадью___кв.м, на доли (по ____доли) в праве собственности на
квартиру (жилой дом) по адресу:________ общей площадью____кв.м., при
условии, что в результате договора мены несовершеннолетнему (ней) будет 
принадлежать______________ по адресу:___________ .

Имущественные и жилищные права ребенка (детей) нс ущемляются.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)
Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата подпись



Приложение № 9
Главе администрации Павловского 
муниципального района 
Кириллову А.О. 
от (полностью ФИО)_ 
зарегистрированното(ой) по адресу:

(город указывается)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас разрешить продажу принадлежа.щейфх) моему сыну

(дочери)(детям): ФИО, дата рождения,_____ доли (по___доли) в праве
собственности на квартиру (жилой дом) по адресу:________ общей
площадью___кв.м, в связи с участие в долевом строительстве
помещения по ад р есу :________________________
оформлением на имя моего сына (моей дочери) (моих
(по__ доли каждому) квартиры, общей площадью___ кв.м.

Имущественные и жилищные права ребенка (детей 
Обязуюсь в течение месяца с момента получения разрешен 
сделки представить в управление образованием Павловского района копию 
договора купли-продажи.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)

жилого 
с последующим 
детей) ___ доли

не ущемляются, 
ия на совершение

Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата подпись

Я,(ФИО полностью), зарегистрированный(нная) по
прописке) _______________, согласен (сна) продажу пр
моему сыну (дочери)(детям): ФИО, дата рождения,__

адресу:(адрес по 
инадлежащей(их) 

доЦи (по____доли) в
праве собственности на квартиру (жилой дом) по адресу:________ общей
площадью___кв.м, в связи с участие в долевом строительстве
помещения по ад р есу :_________________________
оформлением на имя моего сына (моей дочери) (моих 
(по__ доли каждому) квартиры, общей площадью___ кв.м.

жилого 
с последующим 
детей) ___ доли

Имущественные и жилищные права ребенка (детей) не ущемляются. 
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)___________

Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата подпись



Приложение № 10
Главе администрации Павловского 
муниципального района 
Кириллову А О.
от (полностью ФИО)_____________
зарегистрированного(ой) по адресу:

(город указывается)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас разрешить залог квартиры по адресу:
площадью___кв.м., при условии, что квартира будет приобретаться

общей 
в

долевую собственность: ФИО родителей(ля), ФИО, дата[ рождения детей
______  с помощью заемных средств в виде ипотеки. Обязуюсь в течение
месяца с момента регистрации права собственности представить в 
администрацию Павловского муниципального района копи)о свидетельства о 
государственной регистрации права собственности несовершеннолетних на 
____ долю каждому на квартиру по адресу:_____________ ___________.

Специалистом сектора опеки мне разъяснено действующее 
законодательство по ипотечному кредиту и последствиях неисполнения 
ипотечного кредитного договора.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя) _
Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата подпись

Я, (ФИО полностью), зарегистрированный(нная) по
прописке)_______________, согласен (сна) на зало
адресу:________ общей площадью___кв.м., при условии, чр
приобретаться в долевую собственность: ФИО родителе!
рождения детей_______с помощью заемных средств ц виде

Специалистом сектора опеки мне разъяснен ' 
законодательство по ипотечному кредиту и последствия 
ипотечного кредитного договора.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)
Даю согласие обработку моих персональных данных и перс
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерал
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

адресу:(адрес по 
г квартиры по 
о квартира будет 
1(ля), ФИО, дата 
ипотеки.

о действующее 
х неисполнения

анальных данных
ьного закона от

Дата подпись



Приложение № 11
Главе администрации Павловского 
муниципального района 
Кириллову А.О. 
от (полностью ФИЬ)
зарегистрированного(ой) по адресу:

(город указы вается)

(по 
адресу:.

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас разрешить продажу принадлежащей(иЦ) мне, 
_доли) в праве собственности на квартиру

общей площадью__ кв.м, в связи с участие

__доли 
(жилой дом) по 

в долевом
с

доли (по_ доли каждому)
строительстве жилого помещения по адресу: 
последующим оформлением на моё имя
квартиры, общей площадью___ кв.м.
Я, заявитель (ФИО)__________________
Даю согласие обработку моих персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 
данных».

«О персональных

Дата подпис

Я,(ФИО полностью), зарегистрированный(нная) по адресу:(адрес по
прописке) _______________ , согласен (сна) продажу принадлежащей(их)
моему сыну (дочери)(детям): ФИО, дата рождения,_____доли (по____доли) в
праве собственности на квартиру (жилой дом) по адресу:________ общей
площадью___кв.м, в связи с участие в долевом строительстве
помещения по ад р есу :__________________________
оформлением на имя моего сына (моей дочери) (моих 
(по__ доли каждому) квартиры, общей площадью___ кв.м.

Имущественные и жилищные права ребенка (детей) нё ущемляются.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)

Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

жилого 
с последующим 
детей) ___ доли

Дата подпись



Приложение № 12
ии Павловского 
ионарз

Главе администращ 
муниципального 
Кириллову А.О 
от (полностью ФИО) 
зарегистрированнМго(ой) по адресу:

(город указывается)

ЗАЯВЛЕНИЕ

по

Прошу Вас разрешить отказ моего(ей, их) сына (дочери)(детей: ФИО
дата рождения) от права преимущественной п о к у п к и ,____ доли
(по____доли) в праве собственности на квартиру
адресу:________ общей площадью
с п.5 ст.250 Гражданского кодекса РФ, он (она, они) 
преимущественной покупки на выше указанное

(жилой дом) 
кв.м., в связи с тем, что в соответствии

помещение).
Имущественные и жилищные права ребенка (детей) н|« 

Я, заявитель (ФИО родителя: (законного представителя)
Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2,006г. № 152 «О персональных данных».

имеет(ют) право 
жилое (нежилое)

е ущемляются.

Дата подпись

Я,(ФИО полностью), зарегистрированный(нная) по
прописке) _______________, согласен (сна) на отк£1з mq
(дочери)(детей: ФИО, дата рождения от права п
покупки,_____доли (по____доли) в праве собственности на
дом) по адресу:________ общей площадью__ кв.м., в св
соответствии с п.5 ст.250 Гражданского кодекса РФ, он(онй 
право преимущественной покупки на выше указанное 
помещение).
Имущественные и жилищные права ребенка (детей) не ущемляются. 
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя)

адресу:(адрес по 
его(ей, их) сына 
неимущественной 
квартиру (жилой 

язи с тем, что в 
, они) имеет(ют) 

жилое (нежилое)

Даю согласие обработку моих персональных данных и перс 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерал 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

ональных данных
ьного закона от

Дата подпись



Приложение № 13
Главе администрации Павловского 

муниципального района 
Кириллову А.О. 
от (полностью ФИО)
зарегистрированнбго(ой) по адресу:

(город указывается)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас разрешить мой отказ от права преимущественной покупки, 
доли в праве собственности на квартиру (жилой дом) по 

_____ общей площадью___кв.м., в связи с тем, что в соответствииадресу:_____
с п.5 ст.250 Гражданского кодекса РФ, я имею право п 
покупки на выше указанное жилое (нежилое) помещение).
Я, заявитель (ФИО)__________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 
данных».

реимущественнои

в соответствии с 
«О персональных

Дата подпись

Я, (ФИО полностью), зарегистрированный(нная) по
прописке)_______________, согласен (сна) на отказ М'
(дочери)(детей: ФИО, дата рождения от права
покупки,_____доли (по____доли) в праве собственности на
дом) по адресу:________ общей площадью кв.м., в св

пэ

соответствии с п.5 ст.250 Гражданского кодекса РФ, он(онр, 
право преимущественной покупки на выше указанное 
помещение).
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя) _ 
Даю согласие обработку моих персональных данных и перср

адресу:(адрес по 
фго(ей, их) сына 

еимущественной 
квартиру (жилой 

язи с тем, что в 
, они) имеет(ют) 

жилое (нежилое)

моего ребенка в соответствии с требованиями Федерал 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».
Имущественные и жилищные права ребенка (детей) не ущемляются.

Дата подписи

нальных данных 
ьного закона от



Начальнику управления образования 
Г.А.Тюриной 
от (полностью ФИО) 
зарегистрированного(ой) по адресу:

1риложение №  14

(город указывается)

Заявление.

Прошу разрешить перерегистрацию принадлежащей моему(ей) 
несовершеннолетнему(ней) сыну(дочери(детям):ФИО, дата рождения, на
основании свидетельства о праве на наследство по закону о т ______г.,
выданного____  по реестру № ________, _____доли в праве

(указываютсясобственности на транспортное средство______________
данные ТС со Свидетельства о праве на наследства по закону).

Прошу зарегистрировать 
на моё имя.

вышеуказанное трансп

Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя) _
Даю согласие обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

ортное средство

Дата Подпись



Зриложение №  15

Начальнику управления образования 
Г.А.Тюриной 
от (полностью ФИО) 
зарегистрированнбго(ой) по адресу:

Прошу разрешить 
основании свидетельства о 
выданного

(город указывается)

Заявление.

перерегистрацию принадлежащей 
праве на наследство по закону от

по реестру №
собственности на транспортное средство______________
данные ТС со Свидетельства о праве на наследства по закону).

Прошу зарегистрировать вышеуказанное транспортное средство 
на имя

Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя) _ 
Даю согласие обработку моих персональных данных и перс 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерал 
27.07,2006г. № 152 «О персональных данных».

мне на
_____ г.,

доли в праве 
(указываются

ональных данных 
ьного закона от

Дата Подпись

Прошу разрешить перерегистрацию принадлежащей моему(ей) 
несовершеннолетнему(ней) сыну(дочери(детям):ФИО, дада рождения, на 
основании свидетельства о праве на наследство по закону от 
выданного_________________по реестру № ________ ,
собственности на транспортное средство
данные ТС со Свидетельства о праве на наследства по закону).

Прошу зарегистрировать вышеуказанное транспортное средство 
__________ на моё имя.
Я, заявитель (ФИО родителя (законного представителя) _

доли в праве 
(указываются

ональных данныхДаю согласие обработку моих персональных данных и персе 
моего ребенка в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152 «О персональных данных».

Дата Подпись



Дрилож ение №  16


