
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИКРЫМ

ПОСТАНОВIIЕНИЕ
/ц ./а.d)а_.t M,J663-rT

ЕВПАТОРИЯ

о внесении изменений в постановление
администрации города Евпатории

Республики Крым от 09.09.2019 Ns1755-п
<Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги <Выдача

предварительного разрешения на совершение
сделок с недвижимым и иtlым имуществом,
в отношении которого несовершеннолетние
имеют право собственностиD с изменениями

от 12.02.2021 Ns 167-п

В соответствии со ст 16.1 Федерального закона от 06.10,2о0З Ns 131-ФЗ (об
общих принцИпах местЕогО самоуправленИя в Российской Федерации>, Федераutьным
законоМ от 27,07.20Lo N, 210-ФЗ <Об организации предоставления государственньп и
муниципальных услуг>, Федеральным законом от 19.07.2018 N, 204-ФЗ <о внесении
изменений в Федеральный закон <об организации предоставления государственных
и муниципaпьных услуг> в части устаномениJI дополнительных гарантий гра)цан
при получении государственных и муниципальных услуг>, приказом Министерства
образования, науки И молодежи Республики Крым от оз.Os.2015 м 767 <О порядке
выдачи органом опеки и попечительства предварительного разрешения (согласия),
затрагиваюцего осуществление имуцественных прав несовершеннолетн}Lч,
недееспособных, ограниченно дееспособных гра)кдан>, Уставом муниципально.о
образованиЯ городской округ ЕвпатоРия Республики Крым Уставом *уп"ц"пurопо.о
образования городской округ Евпатория Республики Крым, .rbaranourun"a",
администрации города Евпатории Республики Крым от 26.02.201"9 Ns 262-п (об
утверждении порядка разработки и утверлý4ения административных регламентов и llорялка
проведения экспертизы проектов цминистративных регламентов предоставления
муниципальнЫх услуг>, протестом процурора города Евпатории Республики Крымот 16.09.2021 No 2 7-2021lПрдп106-21-20З5O0О7 на постанорвление администрации
города Евпатории Республики Крым от 09.09..2019 Ns 1755-п, администрациrI города
Евпатории Республики Крым ло стан овля ет:

1. ВнестИ в постановленИе цминистрацИи города Евпатории Республики Крым от
09,09,2019 Ns1755-п <Об утверлlдении административного регламента предоставления
государственной услуги <выдача предварительного разрешения на совершение сделок с
недвижимым и иным имуцеством, в отношении которого несовершеннолетние имеют
право собственности) С изменениями от 12.02.2021 М 167-п следующйе изменениJI:

1.1. ПункI 2.6.З административного регламента предоставления государственной
услуги <выдача предварительного разрешения на совершение сделок с недвижимым ииным имуществом, в отношении которого несовершеннолетние имеют право
собственности> дополнить абзацем следующего содержания:



-(предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее бьIли заверены в соответствии с пункIом 7,2 qасти 1 статьи 16
ФедеральногО закона от 27,о7,2oLO м 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг), за исключением случаев, если нанесение
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условиемпредоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.

2. Приложения NB 42,4З,44,45 к административному регламенту изложить в новой
редакции согласно приложению.

_ З. Настояцее постановление вступает в силу со дшI его обнародования на
официальном сайте Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе:муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также nu офrц"аrопом сайте
муниципа./IьноГо образованиЯ городскоЙ округ Евпатория Республики'Крым - http://my-
еvр..ru В разделе .Щокументы, подраздел -flокументы цминистрации города Евпаr,ории винформационно - телекоммуникаци_онноЙ сЪти общего пользования, а также путём
опубликованиЯ информационного сообщения о нём в средствах массовой информации,

4, Коrггроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы админиСтрации города Евпатории Республики Крым, курирующего управление по
делам несоверШеннолетних и защите их прав администрации города Евпатории Республики
Крым.

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым Р.Г. Тихон.lук



к административному регламенту
(вьцача лредварительного разрешения на
совершение сделок с недвюкимым и иным
имуцеством, в отношении кOторOг0

несовершеннолетние имеют право
собственности>

Перечень прилагаемых документов
на совершение сделки (распоряжение имуществом подопечного), влекущей отказ от

принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а
также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного

1 Заявления родителей и несовершеннолетних старше 14-ти лет, заJIвление-согласие
несовершеннOлетних старше 10-ти лет.
2. Паспорта родителей и несовершеннолетних старше 14-ти лет (оригиналы и копии),

_ з. Свидетельства о рох\4ениИ несовершеннолетних детей, в том числе старше 14-ти лет
(оригиналы и копии).

4. Свидетельство о регистрации по месту жительства (форма М В) несовершеннолетнихдо
14-ти лет (оригинал и копия).

5. Свидетельство о заключении (расторжении) брака (оригинал и копия).
6. Правоустанавливающие док},I\4еюы на имеюцееся жиJIое помещение: (оригиналы и

копии): докут.tеНты-основаниrI: договор О передаче жилья в собственность, договор *уппr-прода)п",
мены, дарения, ренты, долевого участия, уступки, инвестированLш, о передаче жи.дья в
собственность, свидетельство о праве на наследство, решения суда и др., а также доцменты о
государственной регистрации права собственности на объекг недвижимости.

7. Выписка из ЕдиногО государственного реестра прав, содержащая обцедосrупные
сведеншI о зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Примечание
В случае отсутствия отца или матери предоставляется:

- справка МВ! о юм, что он (она) находится в розыске (оригинал и копия);
_ решение суда о лишении родительских прав второго родlтгеля (оригинал и копия);
- свидетельство о смерти (оригинал и копия);
-заверенное сOгласие одного из родителей (оригинал и копия);
- справка о рождепии с указанием сведений об отце несовершеннолетнего;
- уклонение от уплатЫ алиментоВ одного их родителеЙ более шести месяцев (справка от
судебного пристава) (оригинал и копия);
-признание в установленноМ порядке второгО родителя недееспособным (ограничено
дееспособным), безвестнО отсутствующиМ или объявление его умершим (всryпившее в силу
решение суда) (оригинал и коrrия);
- наличие статуса одинокой матери (справка органа записи актов гр lцанского состояния о

рождении, или иного органа) (оригинал и копия),

Для опецчнов и опекаемых:
Постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки (оригинал и копия).

ПРИСУГСТВИ0 ЗаКОННых представителей (подителей) и несовершеннолеrтIих. достигшюt 14-ти
летнего возраста. обязательно.



Приложение Nч 4З

к 4цминистративнOму регламенту
кВыдача предварительного разрешения на
совершение сделок с недвижимым и иным
имуществом, в отношении которого
несовершеннолетние имеют право
собственности)

3аявление родителей (законных представителей) о разрешении
(даче согласия) на совершение сделки (распоряжение имуществом подопечного),
влекущей отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или

выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение
имуцества подопечного

Главе администрации города Евпатории
Республики Крым

(Ф.И,О, заявителя)

зарегистрированной по адресу:

паспорт вьIдан_..-
(кем, когда)

контакгный телефон_

(Ф,И.О. заявителя)

зарегистрированного по адресу:

паспорт вьцан-*
(кем, когда)

контакгный телефон

ЗАЯВJIЕНИЕ

Прошу(-сим) дать предварительное разрешение (согласие) совершить сделку (и),
влеt<ущую(-ие) отказ оТ принадлежацих прав, раздел имущества или вьцел из него долей,
а также любых других действий, влекуцих уменьшение имущества подопечного, (нужное

rФ.и,о,, l од рохдения ребеllhl (детей)

(указать вид имуцества, его долю, отказ от которою планируется и др,)
расположенного по адресу:

в связи с



об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии
с действуюцим законодательством сведений предупрещцен (на):

(подпись)

(подпись)

К заявлению прилагаю следующие документы:

вместе С этим даю (даем) свое согласие на передачу, обработку и хранение моих
(наших) персональных данных, указанных в данном обращении, с использованием
средств автоматизации.

надлежаще заверенную копию решения, принятого по результатам рассмотрения
моего заJIвления, прошу:

П вьtдать на руки
П налравить почтой

<->_ 20 _ г.

(дата)

,п

(дата)

(подпись) Фио

(подпись) Фио

Подпись грокданина(-ки)
(СDИО законного представи,lеля ребенка (летей)

подтвер)(цаю

1.

2.
.'
J.

4.

6.

7.

в.

(подпись) (ФИО должностного лица)



Приложение Nя 44

к административнOму регламенту
<Вьцача предварительного разрешения на
совершение сделок с недв!Dкимым и иным
имуществом, в отношении которого
несовершеннолетние имеют
собственности))

право

заявление несовершеIIнолетнего, достигшего возраста 14 лет, о разрешепии ла
сOвершение сделки (распоряжепие имущестtsом полOпечного), влекущей отказ от

принамокапlих подопеIIному прав, раздел его имущества иJlи выдел из lrего долей, а
Tatote любых другпх действий, влекуцих уменьшение имущества лодопечного

Главе администрации города Евпатории
Республики Крым

(Ф,И.О. заявите.rя)

зарегистрированнойGего) по адресу:

паспорт выдаtl
(кем, колда)

ЗАЯВIIЕНИЕ

располох{енного по адресу:

года рощцения, прошу выдать предварительное разрешение (согласие) на совершение
сделки, влекущей отказ от принцлежащих мне прав, раздел моего имуцества или выдел
из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества, (нужное
подчеркнуть) "u ,

я,

в связи с

Вместе с
персональных
автоматизации.

этим даю свое согласие на передачу, обработrсу и хранение моих
данных, указанных в данном обрацении, с использованием средств

дата

Подпись несовершеннолетнего
(ФИО несовершеI]но]lетIIего

подтвер)иаю
(подrtись)

подпись

(ФИО должцостного лица)

Фио



Приложение Nэ 45

к административному регламенту
(Вьцача предварительного разрешен}fi на
совершение сделок с недвижимым и иным
имуцеством, в отношении которого
несOвершеннолетние имеют право
собственности>

согласие несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лец нс coBepru енuе сdелкч
(распоряэrcенuе uмуlцесmвом поdопечноzо), влеlуtцей оmкоз оm прuнаdлеuсаu4uх поdопечному

прав, разdut ezo atlиуulесmва uлu вьldел uз Hezo Оолеф а mакэке любьtх Оруаuх @ейсmсuй, влеlуlцuх
уменыленuе uMyulecmBa поdопечно?о

Главе цминистрации города Евпатории
Республики Крым

(Ф.И,О, заявителя)

про>t<ивающей(-его) по а7lресу:

зАяв.rIЕниЕ

года рощ4ения, даю согласие на совершение сделки, влекущей отказ от
мне прав, раздел моего имущества или выдел из него долей, а таюке

принадле){ащих
любых других

действий, влекущих уменьшение имущества, (HyrKrroe подчеркнуть)

(указать вид имуцества, его долю)

располо)кенного по адресу:

в связи с

Вместе
персональных
автоматизации.

с этим лаю свое
данных, указанных

согласие на передачу,
в данном обращении,

обработr,ry и хранение моих
с исllользоваIIием средств

(подлись) Фио

Подпись несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетIlего
подтвер)щцаю

(подпись) (ФИО должностного лица)


