АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020

№ 634

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 13.08.2012 № 1954
«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Выдача разрешения
родителям (иным законным представителям) на совершение
сделок с имуществом несовершеннолетних» (в ред. постановлений
от 29.12.2012 № 3209, от 21.11.2013 № 3330, от 23.01.2014 № 157,
от 20.02.2014 № 425, от 06.05.2014 № 1308, от 24.06.2014 № 2019,
от 10.03.2015 № 665, от 12.04.2016 № 942, от 04.05.2017 № 1315,
от 10.07.2019 № 2314)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Законом Мурманской области
от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального
района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних», постановлениями
Правительства Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления государственных
услуг, осуществляемых по обращениям заявителей», Уставом муниципального
образования город Мурманск, постановлением администрации города
Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг,
предоставляемых по обращениям заявителей в муниципальном образовании
город Мурманск» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 13.08.2012 № 1954 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения
родителям (иным законным представителям) на совершение сделок
с имуществом несовершеннолетних» (в ред. постановлений от 29.12.2012
№ 3209, от 21.11.2013 № 3330, от 23.01.2014 № 157, от 20.02.2014 № 425,
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от 06.05.2014 № 1308, от 24.06.2014 № 2019, от 10.03.2015 № 665, от 12.04.2016
№ 942, от 04.05.2017 № 1315, от 10.07.2019 № 2314) следующие изменения:
1.1. Приложение № 14 к административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 15 к административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложениями на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать
настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава администрации
города Мурманска

Е.В. Никора

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 10.03.2020 № 634
Приложение № 14
к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ___________________ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МУРМАНСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ _____________

____________

О разрешении на совершение сделки с имуществом
несовершеннолетнего(-их) _________________________
(фамилия, имя, отчество)

(О разрешении дать согласие несовершеннолетнему(-ей)
__________________ на совершение сделки с его (её) имуществом)
(фамилия, имя, отчество)

Изучив представленные документы и рассмотрев заявление ____________
___________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество Заявителей (-я)

проживающих (-ей, -его) по адресу:_____________________________________ ,
о разрешении (о разрешении на дачу согласия несовершеннолетнему(-ей)
____________________________________________________________________)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

на ________________________________________________________________
(указываются действия по совершению сделки с имуществом несовершеннолетнего(-их) в соответствии с Заявлением)

установлено: ________________________________________________________.
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Учитывая, что при совершении сделки имущественные права
несовершеннолетнего(-их) не будут нарушены, согласие заинтересованных
сторон имеется, руководствуясь ст.ст. 26, 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст.ст. 1721 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке
и попечительстве»:
1. Разрешить ____________________ (разрешить _____________________
(фамилия, имя, отчество Заявителей(-я)

(фамилия, имя, отчество Заявителей(-я)

дать согласие несовершеннолетнему(-ей) _______________________________)
(фамилия, имя, отчество)

на __________________________________________________________________
(указываются действия по совершению сделки с имуществом несовершеннолетнего(-их)

при условии _________________________________________________________.
2. Возложить на _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Заявителей(-я)

обязанность в срок до__________ предоставить в отдел опеки и попечительства
комитета по образованию администрации города Мурманска копии договора
купли-продажи, выписки(-ок) из ЕГРН, подтверждающей(-ие) проведённую
государственную регистрацию права собственности несовершеннолетнего(-их)
(выписку(-и) из лицевого(-ых) счета(-ов) несовершеннолетнего(-их),
подтверждающую(-ие) зачисление денежных средств).
3*. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел
опеки и попечительства комитета по образованию администрации города
Мурманска (_________________________).
(фамилия, инициалы начальника отдела)

Заместитель главы администрации
города Мурманска − начальник управления
______________административного округа
____________________Ф.И.О.
(подпись)

* Пункт выносится в случае получения государственной услуги опекунами
(попечителями)

___________________

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 10.03.2020 № 634
Приложение № 15
к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ___________________ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МУРМАНСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ _____________

____________

Об отказе в разрешении на совершение сделки с имуществом
несовершеннолетнего(-их) _________________________
(фамилия, имя, отчество)

(Об отказе в разрешении дать согласие несовершеннолетнему(-ей)
__________________ на совершение сделки с его (её) имуществом)
(фамилия, имя, отчество)

Изучив представленные документы и рассмотрев заявление ____________
_______________________, проживающих (-ей, -его) по адресу:______________,
(фамилия, имя, отчество Заявителей(-я)

о разрешении (о разрешении на дачу согласия несовершеннолетнему(-ей)
__________________________________________________________________ )
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

на ________________________________________________________________
(указываются действия по совершению сделки с имуществом несовершеннолетнего(-их) в соответствии с Заявлением )

установлено: _______________________________________________________.
Имущественные права несовершеннолетних(-его) в результате сделки
будут нарушены.
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Руководствуясь ст.ст. 26, 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст.ст. 17−21 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке
и попечительстве»:
1. Отказать ________________________________________ в разрешении
(фамилия, имя, отчество Заявителей(-я)

(отказать ______________________в даче согласия несовершеннолетнему(-ей)
(фамилия. имя, отчество Заявителей(-я)

____________________________________________________________________)
(фамилия, имя, отчество)

на _________________________________________________________________.
(указываются действия по совершению сделки с имуществом несовершеннолетнего(-их)

Заместитель главы администрации
города Мурманска − начальник управления
______________административного округа

________________
(подпись)

___________________

Ф.И.О.

