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18 декабря 2020 г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1н
от « 18» декабря 2020 года
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению государственной услуги,
утвержденный постановлением главы МА МО г. Пушкин
от 03.12.2012 № 589
В целях стандартизации и оптимизации работы по предоставлению государственной услуги по выдаче предварительного разреше
ния органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Комитета по соци
альной политике СанктПетербурга от 20.11.2019 № 815р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по социальной политике
СанктПетербурга от 19.10.2012 № 232р»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению местной администрацией муниципального образования город Пуш
кин, осуществляющей отдельные государственные полномочия СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в СанктПетербурге, государственной
услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных,
утвержденный постановлением главы МА МО г. Пушкин от 03.12.2012 № 589 (в редакции постановлений главы МА МО г. Пушкин от
20.12.2019 № 5н) (далее – Административный регламент) следующие изменения:
1. Увердить формы заявлений для предоставления органами опеки МА МО г. Пушкин государственной услуги по выдаче предвари
тельного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных в новой редакции (Приложения
№ 10, 11, 12 к настоящему Административному регламенту)
2. Руководителю административноправового отдела Савченко К.С. направить настоящее Постановление для официальной публи
кации на официальном сайте, а также в прокуратуру Пушкинского района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
муниципального образования город Пушкин

А.М. КАРАТУЕВ
Приложение № 1
к Постановлению от 18.12.2020 № 1н

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО город Пушкин,
осуществляющей отдельные государственные полномочия СанктПетербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в СанктПетербурге государственной услуги
по выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного
Заявление от родителей ребенка до 14 лет
В ОМС ___________________________________________
района СанктПетербурга
Фамилия_________________________________________
Имя ______________________________________________
Отчество*________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс ____
__________________________________________________
_____________________ тел. ________________________
Паспорт № _______________________выдан__________
__________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение действий с имуществом, принадлежа
щим подопечному ________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО*, дата рождения)
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зарегистрированному по адресу:_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, адрес места пребывания)
отчуждение ________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
(купляпродажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)
заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое заключается соглашение)
заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание жилого помещения, собственником которого является подопечный
и на которое заключается соглашение)
оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое оформляется отказ)
при условии, что подопечному ___________________________________________________________________________________________________
ФИО*
будет принадлежать ____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
*отчество указывается при наличии
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодательством сведений
и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления
предупрежден (ена).
Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных
мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
в Местной администрации муниципального образования
в МФЦ
через отделения федеральной почтовой связи

Подпись ______________________

Подпись ____________________
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Приложение № 2
к Постановлению от 18.12.2020 № 1н
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО город Пушкин,
осуществляющей отдельные государственные полномочия СанктПетербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в СанктПетербурге государственной услуги
по выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного
Заявление от ребенка, которому исполнилось 14 лет
В ОМС ___________________________________________
района СанктПетербурга
Фамилия _________________________________________
Имя ______________________________________________
Отчество*________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс _____
__________________________________________________
____________________ тел. __________________________
Паспорт № ______________________выдан___________
___________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение действий с имуществом, принадлежа
щим мне на праве собственности
отчуждение ____________________________________________________________________________________________________________________
(купляпродажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)
заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое заключается соглашение)
заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание жилого помещения, собственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение)
оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое оформляется отказ)
при условии, что мне будет принадлежать ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: ____________________________________________________________________________________
*отчество указывается при наличии
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодательством сведений и
обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предуп
режден (ена).
Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных
мною документах.
Дата «_____» _____________ 20____ г.

Подпись ____________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
в Местной администрации муниципального образования
в МФЦ
через отделения федеральной почтовой связи
Подпись ______________________
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Приложение № 3
к Постановлению от 18.12.2020 № 1н
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО город Пушкин,
осуществляющей отдельные государственные полномочия СанктПетербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в СанктПетербурге государственной услуги
по выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного
Заявление от родителей ребенка, которому исполнилось 14 лет
В ОМС ___________________________________________
района СанктПетербурга
Фамилия_________________________________________
Имя ______________________________________________
Отчество*________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс _____
__________________________________________________
____________________ тел. _________________________
Паспорт № ______________________выдан___________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на дачу согласия на совершение действий с имуществом,
принадлежащим подопечному ___________________________________________________________________________________________________,
(ФИО*, дата рождения)
зарегистрированному по адресу: _________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, адрес места пребывания)
отчуждение ___________________________________________________________________________________________________________________
(купляпродажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)
заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое заключается соглашение)
заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание жилого помещения, собственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение)
оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение ______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое оформляется отказ)
при условии, что подопечному ______________________________________________________________________________________________________
ФИО*
будет принадлежать ____________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: ____________________________________________________________________________________
*отчество указывается при наличии
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодательством сведений и
обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предуп
режден (ена).
Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных
мною документах.
Дата «_____» _____________ 20____ г.

Подпись ____________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
в Местной администрации муниципального образования
в МФЦ
через отделения федеральной почтовой связи
Подпись _____________________
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