№ 13
23 декабря 2019 г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5"н
от " 20" декабря 2019 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 разрешения органа опеки и попечительства на
совершение сделок с имуществом подопечных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210"ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници"
пальных услуг" и письмом Санкт"Петербургского казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" от 16.10.2019
№ 39"06"2123/19"0"0,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент местной администрацией муниципального образования город Пушкин, осуществляющей отдельные государственные полно"
мочия Санкт"Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо"
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт"Петербурге, 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 16.11.2018 № 3"н, 12.08.2019 № 4"н) (далее – Административный регламент)
следующие изменения:
1.1. в пункте 2.6.3.2. слова "заявления сособственников о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства о заключении соглашения об опреде"
лении долей в праве общей совместной собственности;" заменить словами: "заявления сособственников о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечи"
тельства о заключении соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности (Приложения № 10, 11, 12 к настоящему Административному регламен"
ту);".
1.2. в пункте 2.6.3.3. слова "заявления сособственников жилого помещения о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства о заключении
соглашения о порядке пользования жилым помещением;" заменить словами: "заявления сособственников жилого помещения о выдаче предварительного разрешения
органа опеки и попечительства о заключении соглашения о порядке пользования жилым помещением (Приложения № 13, 14, 15 к настоящему Административному регла"
менту);".
1.3. в пункт 2.6.3.4. после слов "Документы на оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение:" дополнить
словами: "Заявления о получении предварительного разрешения на отказ от преимущественного права покупки отчуждаемого имущества (Приложения № 16, 17, 18
к настоящему Административному регламенту).".
1.4. Дополнить Административный регламент Приложениями №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, согласно Приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему
Постановлению.
2. Начальнику административно"правового отдела Никулиной Е.М. направить настоящее постановление для официальной публикации в печатном органе, на офици"
альном 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 20.12.2019 № 5"н
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО город Пушкин, осуществляющей отдельные
государственные полномочия Санкт"Петербурга 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 Санкт"Петербурге, государственной услуги
по выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного

Заявление родителей, если ребёнок не достиг возраста 14 лет
В Местную администрацию МО город Пушкин
Заявление принято:
_________________________
(дата)
и зарегистрировано

Ф._________________________________________________
И. _________________________________________________
О. _________________________________________________

под № _________________

Паспорт _____________________________________________
выдан (кем и когда)
______________________________________________________

Специалист: _______________________

Адрес регистрации (пребывания):___________________
_______________________________________________________
Тел: __________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение на заключение соглашения об определении долей в праве совместной собственности в
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества)
где в числе собственников есть несовершеннолетний
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)
Зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации, места пребывания)
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и определить несовершеннолетнему ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ФИО
_______________________________________ в праве общей долевой собственности в данной квартире.
(какой доли)

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную адми
нистрацию МО город Пушкин обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден (ена)
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
Дата "_____" _____________ 20____ г.

Подпись ______________________

ВНИМАНИЕ!
При описании имущества указывается, в какой квартире (2х комн., 3х комн. и т.д.), общая площадь, жилая площадь, адрес квартиры,
доля несовершеннолетнего
Приложение № 2
к Постановлению от 20.12.2019 № 5н
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 несовершеннолетнего, достигшего 14летнего возраста
В Местную администрацию МО город Пушкин
Заявление принято:
_________________________
(дата)
и зарегистрировано

Ф._________________________________________________
И. _________________________________________________
О. _________________________________________________

под № _________________
Специалист: _______________________

Паспорт _____________________________________________
выдан (кем и когда)
______________________________________________________
Адрес регистрации (пребывания):___________________
_______________________________________________________
Тел: __________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение Местной администрации МО город Пушкин на заключение соглашения об определении долей в праве совместной
собственности в
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества)
принадлежащей мне на основании ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(правоустанавливающий документ)
при условии выделения мне________________________ доли в праве общей долевой собственности в данной квартире.
_____________________________________________________________________________________________
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную
администрацию МО город Пушкин обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден (ена)
Я, __________________________________________________________________________
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
Дата "_____" _____________ 20____ г.

Подпись ______________________

ВНИМАНИЕ!
При описании имущества указывается, в какой квартире (2х комн., 3х комн. и т.д.), общая площадь, жилая площадь, адрес квартиры,
доля несовершеннолетнего
Приложение № 3
к Постановлению от 20.12.2019 № 5н
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 родителей, если ребёнку от 14 до 18 лет
В Местную администрацию МО город Пушкин
Заявление принято:
_________________________
(дата)
и зарегистрировано

Ф._________________________________________________
И. _________________________________________________
О. _________________________________________________

под № _________________

Паспорт _____________________________________________
выдан (кем и когда)
______________________________________________________

Специалист: _______________________

Адрес регистрации (пребывания):___________________
_______________________________________________________
Тел: __________________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение Местной администрации МО город Пушкин дачу согласия несовершеннолетнему
_____________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)
зарегистрированному по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
( адрес места жительства, места пребывания)
на заключение соглашения об определении долей в праве совместной собственности
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание отчуждаемого имущества)
принадлежащего несовершеннолетнему на основании__________________________________________________________________________________________________________________________
(правоустанавливающий документ)
и определить несовершеннолетнему ___________ _________________________________________________________________________________________________________________________________
ФИО
________________ доли в праве общей долевой собственности в данной квартире.
( какой доли )
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную администрацию МО город Пушкин обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их
наступления предупрежден ($ена).
Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата "_____" _____________ 20____ г.

Подпись ______________________

ВНИМАНИЕ!
При описании имущества указывается, в какой квартире (2$х комн., 3$х комн. и т.д.) общая площадь, жилая площадь, адрес квартиры, доля несовершен$
нолетнего

Приложение № 4
к Постановлению от 20.12.2019 № 5$н
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО город Пушкин, осуществляющей отдельные
государственные полномочия Санкт$Петербурга 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 Санкт$Петербурге, государственной услуги
по выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного

Заявление родителей, если ребёнок не достиг возраста 14 лет
В Местную администрацию МО город Пушкин
Заявление принято:
_________________________
(дата)
и зарегистрировано
под № _________________
Специалист: _______________________

Ф._________________________________________________
И. _________________________________________________
О. _________________________________________________
Паспорт _____________________________________________
выдан (кем и когда)
______________________________________________________
Адрес регистрации (пребывания):___________________
_______________________________________________________
Тел: __________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение на заключение соглашения об определении порядка пользования
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества)
принадлежащей несовершеннолетнему(ей) _____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)
Зарегистрированному(ой) по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
( адрес регистрации, места пребывания )
и определить соразмерно доли несовершеннолетнему(ей) ____________ _________________________________________________________________________________________________________
ФИО
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание № комнаты и какой площадью)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную администрацию МО город Пушкин обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их
наступления предупрежден ($ена)
Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
Дата "_____" _____________ 20____ г.

Подпись ______________________

ВНИМАНИЕ!
При описании имущества указывается, в какой квартире (2$х комн., 3$х комн. и т.д.) общая площадь, жилая площадь, адрес квартиры,
доля несовершеннолетнего
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Приложение № 5
к Постановлению от 20.12.2019 № 5!н
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО город Пушкин, осуществляющей отдельные
государственные полномочия Санкт!Петербурга 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 Санкт!Петербурге, государственной услуги
по выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного

Заявление несовершеннолетнего, достигшего 14летнего возраста
В Местную администрацию МО город Пушкин
Заявление принято:
_________________________
(дата)
и зарегистрировано

Ф._________________________________________________
И. _________________________________________________
О. _________________________________________________

под № _________________

Паспорт _____________________________________________
выдан (кем и когда)
______________________________________________________

Специалист: _______________________

Адрес регистрации (пребывания):___________________
_______________________________________________________
Тел: __________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение Местной администрации МО город Пушкин на заключение соглашения об определении порядка пользования
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества)
принадлежащего мне на основании _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(правоустанавливающий документ)
и определить соразмерно доли мне_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание № комнаты, какой площадью)
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную администрацию МО город Пушкин обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их
наступления предупрежден (!ена)
Я, __________________________________________________________________________
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
Дата "_____" _____________ 20____ г.

Подпись ______________________

ВНИМАНИЕ!
При описании имущества указывается, в какой квартире (2х комн., 3х комн. и т.д.) общая площадь, жилая площадь, адрес квартиры,
доля несовершеннолетнего
Приложение № 6
к Постановлению от 20.12.2019 № 5!н
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО город Пушкин, осуществляющей отдельные
государственные полномочия Санкт!Петербурга 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 Санкт!Петербурге, государственной услуги по выдаче
предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного

Заявление родителей, если ребёнку от 14 до 18 лет
В Местную администрацию МО город Пушкин
Заявление принято:
_________________________
(дата)
и зарегистрировано
под № _________________
Специалист: _______________________

Ф.___________________________________________
И. ____________________________________________
О. ____________________________________________
Паспорт ______________ выдан (кем и когда)__________
_________________________________________________
Адрес регистрации (пребывания) ____________________
_________________________________________________
Тел: ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение Местной администрации МО город Пушкин дачу согласия несовершеннолетнему(ей)
_____________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)
Зарегистрированному(ой) по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации несовершеннолетнего, места пребывания)
на заключение соглашения об определении порядка пользования _____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества)
принадлежащей несовершеннолетнему(ей) _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
и определить соразмерно доли несовершеннолетнего(ей) ___________ ___________________________________________________________________________________________________________
(ФИО )
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание № комнаты, какой площадью)
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Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную
администрацию МО город Пушкин обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден (#ена).
Я, __________________________________________________________________________
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
Дата "_____" _____________ 20____ г.

Подпись ______________________

ВНИМАНИЕ!
При описании имущества указывается, в какой квартире (2х комн., 3х комн. и т.д.) общая площадь, жилая площадь, адрес квартиры,
доля несовершеннолетнего
Приложение № 7
к Постановлению от 20.12.2019 № 5#н
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО город Пушкин, осуществляющей отдельные
государственные полномочия Санкт#Петербурга 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 Санкт#Петербурге, государственной услуги по выдаче
предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного

Заявление родителей, если ребёнок не достиг возраста 14 лет
В Местную администрацию МО город Пушкин
Заявление принято:
_________________________
(дата)
и зарегистрировано
под № _________________
Специалист: _______________________

Ф.______________________________________________
И. ______________________________________________
О. ______________________________________________
Паспорт _______________ выдан
( кем и когда)______________________________________
____________________________________________________
Адрес регистрации (пребывания):________________
____________________________________________________
Тел: _______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение на отказ от преимущественного права покупки
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание имущества)
принадлежащей _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, собственника– продавца)
где в числе сособственников ____________ долях, в данной квартире является несовершеннолетний(яя) _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________(ФИО несовершеннолетнего, дата
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
рождения)
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации, места пребывания )
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную
администрацию МО город Пушкин обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден (#ена)
Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
Дата "_____" _____________ 20____ г.

Подпись ______________________

ВНИМАНИЕ!
При описании имущества указывается доля собственника(продавца), в какой квартире (2х комн., 3х комн. и т.д.) общая площадь, жилая площадь,
адрес квартиры, доля несовершеннолетнего
Приложение № 8
к Постановлению от 20.12.2019 № 5#н
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией МО город Пушкин, осуществляющей отдельные
государственные полномочия Санкт#Петербурга 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 Санкт#Петербурге, государственной услуги по выдаче
предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного

Заявление несовершеннолетнего, достигшего 14летнего возраста
В Местную администрацию МО город Пушкин
Заявление принято:
_________________________
(дата)
и зарегистрировано

Ф._______________________________________________
И. ______________________________________________
О. ______________________________________________
Паспорт ______________ выдан (кем и когда) _______
____________________________________________________

под № _________________
Специалист: _______________________

Адрес регистрации (пребывания) ________________
____________________________________________________
Тел: _______________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение Местной администрации МО город Пушкин на отказ от преимущественного права покупки
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание отчуждаемого имущества)
принадлежащей _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО собственникапродавца)
где в числе сособственников в _______________ доле в праве общей долевой собственности в данной квартире являюсь, Я.
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную
администрацию МО город Пушкин обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден (ена)
Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
Дата "_____" _____________ 20____ г.

Подпись ______________________

ВНИМАНИЕ!
При описании имущества указывается доля собственника (продавца), в какой квартире (2&х комн., 3&х комн. и т.д.) общая площадь, жилая площадь,
адрес квартиры, доля несовершеннолетнего

Приложение № 9
к постановлению от 20.12.2019 № 5н
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
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 родителей, если ребёнку от 14 до 18 лет
В Местную администрацию МО город Пушкин
Заявление принято:
_________________________
(дата)
и зарегистрировано

Ф._________________________________________________
И. _________________________________________________
О. _________________________________________________

под № _________________

Паспорт _____________________________________________
выдан (кем и когда)
______________________________________________________

Специалист: _______________________

Адрес регистрации (пребывания):___________________
_______________________________________________________
Тел: __________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение Местной администрации МО город Пушкин на дачу согласия несовершеннолетнему(ей)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)
зарегистрированному(ой) по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации, места пребывания)
на отказ от преимущественного права покупки __________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание отчуждаемого имущества)
принадлежащей ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО собственникапродавца)
где в числе сособственников в ________ доле в праве общей долевой собственности является
несовершеннолетний(яя) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную
администрацию МО город Пушкин обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден (ена).
Я,____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
Дата "_____" _____________ 20____ г.

Подпись ______________________

ВНИМАНИЕ!
При описании имущества указывается доля собственника, в какой квартире (2&х комн., 3&х комн. и т.д.) общая площадь, жилая площадь, адрес квартиры,
доля несовершеннолетнего
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