
 В отдел по опеке, попечительству и охране прав детства _________________________________________________________  от _______________________________________________________                                                           (Ф.И.О. заявителя)  _________________________________________________________ Дата рождения: ___________________________________________  Паспорт: серия __________________ № _______________________  Выдан ___________________________________________________                                                           (кем и когда выдан)  _________________________________________________________  Действующего по доверенности _____________________________                                                      (реквизиты доверенности)  _________________________________________________________  от имени _________________________________________________                                                       (Ф.И.О. доверенного лица)  Адрес регистрации: ________________________________________  _________________________________________________________  _________________________________________________________  Адрес фактического проживания: ____________________________  _________________________________________________________  _________________________________________________________  Адрес электронной почты (e-mail)____________________________  Телефон: _________________________________________________   ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу разрешить в отношении несовершеннолетнего (нужное отметить):  □ несовершеннолетнего, имеющего родителей _________________________________________________  (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) __________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________  □ ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей _________________________________  (Ф.И.О., дата рождения) __________________________________________________________________________________________ распоряжение имуществом (нужное отметить):  □ продажу, изъятие земельного участка для муниципальных (государственных) нужд (раздел № 1),  □ дарение (раздел № 1),  □ мену (раздел № 1),  □ обмен (раздел № 8),  □ ипотеку (залог недвижимости) недвижимого имущества (раздел № 1),  □ определение (изменение) долей в имуществе (раздел № 2),  □ раздел доли общего имущества (раздел № 3),  □ выдел в натуре доли из общего имущества (раздел № 3), □ раздел наследства (раздел № 4),  □ отказ от наследства (раздел № 4),  □ найм (раздел № 5),  □ аренду (раздел № 5),  □ безвозмездное пользование (раздел № 5),  □ заключение договора передачи (приватизации) жилого помещения в собственность в интересах несовершеннолетнего (раздел № 9), □ заключение договора передачи (приватизации) жилого помещения в собственность без участия несовершеннолетнего (раздел № 9),  □ заключение договора доверительного управления имуществом ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе несовершеннолетнего, имеющего законных представителей (родителей), в отношении которого необходимо постоянное управление (раздел № 12),  □ отказ от права преимущественной покупки (мены) доли в праве общей собственности на имущество (раздел № 10),  □ выдача доверенности от имени несовершеннолетнего:  - на совершение сделки от имени несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет,  



- на совершение различного рода представлений интересов несовершеннолетнего в возрасте от 0 до 18 лет,  (раздел № 11),  □ снятие денежных средств (раздел № 6),  □ закрытие банковского вклада (раздел № 6),  □ перевод денежных средств (раздел № 6),  □ изменение вида банковского вклада (раздел № 6), □ расходование денежных средств на содержание ребенка-сироты, ребенка оставшегося без попечения родителей (раздел № 7),  □ заключение договора соц.найма без включения в число членов семьи нанимателя несовершеннолетнего и (или) исключения из членов семьи по договору социального найма несовершеннолетнего (раздел № 13),  □ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей – (раздел № 14),  □расторжение договора купли-продажи, дарения, передачи (приватизации) жилого помещения в собственность граждан  вид имущества (нужное отметить):  □ жилое помещение,  □ нежилое помещение,  □ земельный участок,  □ объект незавершенного строительства,  □ дачный участок,  □ гараж,  □ транспортное средство, □ ценные бумаги,  □ денежные средства (денежный вклад),  □ доля в уставном капитале юридического лица,  □ средства материнского капитала  Раздел № 1 Продажа, мена, дарение, изъятие земельного участка для муниципальных (государственных) нужд, ипотека (залог недвижимости) имущества* __________________________________________________________________________________________  (наименование и характеристика имущества) __________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  общей площадью __________ кв. м., кол-во комнат ______, принадлежащее на праве собственности: единоличной, совместной, долевой * несовершеннолетнему: _____________________________________, __________________________________________________________________________________________  (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения, размер доли) __________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________  на основании ______________________________________________________________________________  (документы-основания: наименование, дата и номер) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от «_______» _____________  20_____г. № ______________________________________________________________________________  Имущество отчуждается в связи______________________________________________________________  (причина отчуждения) ______________________________________________________________________________________ Согласие всех сторон имеется, имущественные права и интересы несовершеннолетнего: _____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) не нарушаются в связи (нужное заполнить):  □ одновременным (последующим) приобретением (купля-продажа, дарение, залог, мена) * имущества: ________________________________________________________________________________________  (наименование имущества, адрес, характеристика) 



__________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________  общей площадью _________ кв. м., кол-во комнат______ и оформив на имя несовершеннолетнего _____  __________________________________________________________________________________________  (Ф.И.О. несовершеннолетнего) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  долю (кв.м.) в размере ______________________________________________________________________  Примечание: заполняется в случае приобретения недвижимого имущества на рынке вторичного жилья  □ с одновременным заключением договора участия в долевом строительстве, договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве, договора с ЖСК* объекта незавершенного строительства по адресу: ____________________________________________________________________  (адрес и технические характеристики объекта) __________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________  общей проектной площадью ________ кв.м., кол-во комнат, оформив на имя несовершеннолетнего  __________________________________________________________________________________________  (Ф.И.О. несовершеннолетнего) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Примечание: заполняется в случае участия в индивидуальном жилищном строительстве  □ одновременным приобретением имущества с использованием части кредитных (заемных) средств банка, иного юридического лица или физ.лица _________________________________________________  __________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________  (наименование банка, иного кредитного учреждения, Ф.И.О.) в размере ________________________________________________________________________________;  (размер кредитных средств)  Примечание: заполняется в случае использования части кредитных (заемных) средств банка или иного юридического лица и передачи в ипотеку (залог недвижимости)  □ одновременным приобретением имущества с использованием мер государственной поддержки __________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________  (наименование меры государственной поддержки и документа, подтверждающего получение субсидии и (или) другой государственной поддержки) __________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________ Примечание: заполняется в случае использования дополнительных мер государственной поддержки  □ с одновременным зачислением денежных средств соразмерно отчуждаемого имущества (доли) на банковский счет № _________________________________________________________________________  (реквизиты счета н/л, наименование кредитного учреждения)  __________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________ □ В случае приобретения имущества на имя несовершеннолетнего обязуюсь зачислить разницу в стоимости отчуждаемого и приобретаемого имущества в сумме ___________________________________  __________________________________________________________________________________________  (цифрами и прописью) __________________________________________________________________________________________  рублей на счет несовершеннолетнего № ______________________________________________________,  (реквизиты счета н/л и наименование кредитного учреждения) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Примечание: заполняется в случае:  - выезда на постоянное место жительства за пределы городского округа, субъекта РФ, РФ;  - если имущество является не единственным в отношении, которого несовершеннолетний обладает правом собственности (сособственности) и законные представители не намерены приобретать иное имущество;  - отчуждения движимого имущества (транспортное средство, ценные бумаги, земельный участок, доли в уставном капитале юрид.лица, гараж, огнестрельное оружие и др.).  



- при зачислении разницы денежных средств в цене между отчуждаемым и приобретаемым имуществом.   Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.  /___________________/ /______________________/ /____________________________________________/                    (дата)                                         (подпись)                                                       (расшифровка подписи, Ф.И.О.)    Принял: /_______________/ /___________________/ /___________________________________________/                             (дата)                               (подпись)                                                (расшифровка подписи, Ф.И.О.) 


