
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
___________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  30.09.2019  №  497 

   

Об утверждении административного регламента  по осуществлению администрацией  

Ленинского муниципального района переданных государственных полномочий  

по предоставлению государственной услуги «Выдача предварительного разрешения  

на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законами Волгоградской 

области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», от 

15.11.2007 № 1557-ОД «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями Волгоградской области по орга-

низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», прика-

зом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 

28.12.2018 № 2327 «Об утверждении типовых административных регламен-

тов по осуществлению органами местного самоуправления переданных госу-

дарственных полномочий по предоставлению государственных услуг по ор-

ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»,  ру-

ководствуясь статьёй 20 Устава Ленинского муниципального района Волго-

градской области,  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить административный регламент по осуществлению админи-

страцией Ленинского муниципального района переданных государственных 

полномочий по предоставлению государственной услуги «Выдача предвари-

тельного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолет-

них подопечных» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленин-

ского муниципального района от 30.06.2016 № 311 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по осуществлению администрацией Ленинского 

муниципального района переданных государственных полномочий по пре-

доставлению государственной услуги «Выдача предварительного разрешения 

на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных». 



 3. Постановление вступает в силу с момента его официального обнаро-

дования. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на отдел по соци-

альной политике администрации Ленинского муниципального района. 
 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                             А.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  



УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 
 

от 30.09.2019 № 497 

 

Административный регламент 

по осуществлению администрацией Ленинского муниципального района  

переданных государственных полномочий по предоставлению  

государственной услуги «Выдача предварительного разрешения  

на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования 
 

Административный регламент по осуществлению администрацией Ле-

нинского муниципального района переданных государственных полномочий 

по предоставлению государственной услуги "Выдача предварительного раз-

решения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопеч-

ных" (далее - государственная услуга) разработан в целях повышения качест-

ва и доступности предоставления государственной услуги, создания необхо-

димых условий для участников отношений, возникающих при предоставле-

нии государственной услуги, и определяет: 

стандарт предоставления государственной услуги; 

состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения (в том числе осо-

бенности выполнения в электронной форме); 

формы контроля за исполнением настоящего Административного рег-

ламента; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 

его должностных лиц. 
 

1.2. Сведения о заявителях 
 

В качестве заявителей, которым предоставляется государственная ус-

луга, выступают опекуны или попечители, назначенные органом опеки  

и попечительства по месту жительства в отношении лица, нуждающегося  

в опеке или попечительстве (далее - опекуны или попечители). 

От имени заявителя могут выступать их представители, действующие 

на основании полномочий, определенных в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 
 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

 1.3.1.Местонахождение   Волгоградская область, город Ленинск, улица 

имени Ленина, 192. 



   Контактные телефоны: 8(84478)4-16-64; факс: 8(84478)4-16-64; 

 адрес электронной почты: ra_lenin@volganet.ru .   

 1.3.2. Администрация Ленинского муниципального района, в лице сек-

тора опеки и попечительства отдела по социальной политике администрации 

Ленинского муниципального района, наделенного государственными полно-

мочиями по предоставлению государственной услуги "Выдача предвари-

тельного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолет-

них подопечных" (далее – уполномоченный орган) осуществляет прием зая-

вителей в соответствии со следующим графиком:  

 понедельник, среда с 8.00 до 17.00 часов; 

 обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 

 суббота, воскресенье – выходной. 

1.3.3. Информирование получателей государственной услуги осущест-

вляется путем: 

устного консультирования; 

письменных разъяснений; 

 средств телефонной связи, в том числе по телефонам: 8(84478) 4-16-64 

средств почтовой связи; 

 на сайте администрации Ленинского муниципального района Волго-

градской области  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.adm-leninskiy.ru; 

использования федеральной государственной информационной систе-

мы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг), государственной информационной системы "Портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области" 

(www.gosuslugi.volganet.ru) (далее - Портал государственных и муниципаль-

ных услуг Волгоградской области);  

обращения в многофункциональный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

 На сайте администрации Ленинского муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.adm-

leninskiy.ru размещаются следующие информационные материалы:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению го-

сударственной услуги; 

2) текст настоящего Административного регламента; 

3) перечень документов, необходимых для предоставления государст-

венной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

4) образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и требования к ним; 

5) порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги; 

6) порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых администрацией Ленинского муниципального рай-

она в ходе предоставления государственной услуги. 

http://www.adm-leninskiy.ru/
http://www.adm-leninskiy.ru/
http://www.adm-leninskiy.ru/


На стенде сектора опеки и попечительства отдела по социальной поли-

тике администрации Ленинского муниципального района размещается сле-

дующая информация: 

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению го-

сударственной услуги; 

2) текст настоящего Административного регламента; 

3) перечень документов, необходимых для предоставления государст-

венной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

4) образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и требования к ним; 

5) порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги; 

6) порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых администрацией Ленинского муниципального рай-

она в ходе предоставления государственной услуги. 

1.3.4. Информация о ходе предоставления государственной услуги до-

водится до заявителей специалистами сектора опеки и попечительства отдела 

по социальной политике администрации Ленинского муниципального района 

при личном обращении, а также с использованием средств почтовой, теле-

фонной связи, электронной почты. 
 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

2.1. Наименование государственной услуги 

 

Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуще-

ством несовершеннолетних подопечных. 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего государственную услугу 

 

 2.2.1. Государственную услугу предоставляет: администрация Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области в лице сектора опеки и 

попечительства отдела по социальной политике администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (далее – уполномоченный 

орган). 

2.2.2. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления дейст-

вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтвер-

ждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной ус-

луги, которые находятся в распоряжении уполномоченного органа, иных го-

сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-



венных государственным органам или органам местного самоуправления ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-

тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг" государственных  

и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением до-

кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 1 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган 

по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные го-

сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-

доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-

речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010         

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг". 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недос-

товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случа-

ев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заяв-

ления о предоставлении государственной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной ус-

луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных  

в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-

лении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

уполномоченного органа, государственного или муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, преду-

смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010             

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг", при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-

дарственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 



уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-

ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", уве-

домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-

ства. 
 

2.3. Результат предоставления государственной услуги 
 

Конечным результатом предоставления государственной услуги явля-

ется: 

принятие решения о выдаче опекуну или попечителю предварительно-

го разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных с направле-

нием (вручением) заявителю постановления администрации Ленинского му-

ниципального района; 

принятие решения об отказе в выдаче опекуну или попечителю предва-

рительного разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных с 

направлением (вручением) заявителю письменного уведомления об отказе с 

указанием причин отказа. 
 

2.4. Срок предоставления государственной услуги 

 

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 30 дней 

с момента поступления заявления и прилагаемых к нему документов в упол-

номоченный орган. 

В случае предоставления заявления и прилагаемых к нему документов 

через МФЦ срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня 

регистрации заявления в МФЦ. 

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ, 

специалист МФЦ передает в уполномоченный орган заявление и прилагае-

мые к нему документы в течение 1 рабочего дня со дня их получения от зая-

вителя. 
 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги 

 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответст-

вии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 21 января 

2009 г., № 7); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) ("Собра-

ние законодательства Российской Федерации", 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 

3301; "Российская газета", № 238 - 239, 08 декабря 1994 г.); 

Семейным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодатель-

ства Российской Федерации", 01 января 1996 г., № 1, ст. 16; "Российская га-

зета", № 17, 27 января 1996 г.); 



Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ "Об актах граж-

данского состояния" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 

24 ноября 1997 г., № 47, ст. 5340; "Российская газета", № 224, 20 ноября 1997 

г.); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" ("Российская газета", 

№ 165, 29 июля 2006 г.); 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке  

и попечительстве" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 28 

апреля 2008 г., № 17, ст. 1755; "Российская газета", № 94, 30 апреля 2008 г.); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Собрание зако-

нодательства Российской Федерации", 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179; 

"Российская газета", № 168, 30 июля 2010 г.); 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" ("Парламентская газета", № 17, 08-14 апреля 2011 г., "Российская 

газета", № 75, 08 апреля 2011 г., "Собрание законодательства РФ", 11 апреля 

2011 г., № 15, ст. 2036); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 

423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства  

в отношении несовершеннолетних граждан" ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 25 мая 2009 г., № 21, ст. 2572; "Российская газета", 

№ 94, 27 мая 2009 г.); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 

г. № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов ис-

полнения государственных функций и административных регламентов пре-

доставления государственных услуг" ("Собрание законодательства Россий-

ской Федерации", 30 мая 2011 г., № 22, ст. 3169); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допус-

кается при обращении за получением государственных и муниципальных ус-

луг" ("Российская газета", № 148, 02 июля 2012 г., "Собрание законодатель-

ства РФ", 02 июля 2012 г., № 27, ст. 3744.); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2012 г. № 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифи-

цированной электронной подписи при обращении за получением государст-

венных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработ-

ки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг" ("Российская газета", 31 августа 2012 г., № 200); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 

2016 г. № 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме госу-

дарственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", № 75, 08 апреля 

2016 г.); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 сентября 2009 г. № 334 "О реализации постановления Правительства Рос-



сийской Федерации от 18.05.2009 № 423" ("Российская газета", № 252, 29 де-

кабря 2009 г.); 

приказом Минтруда России от 22 июня 2015 г. № 386н "Об утвержде-

нии формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи" (официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 24 июля 2015 г.); 

Законом Волгоградской области от 15 ноября 2007 г. № 1557-ОД  

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-

ными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществле-

нию деятельности по опеке и попечительству" ("Волгоградская правда",      

№ 224, 28 ноября 2007 г.); 

Законом Волгоградской области от 15 ноября 2007 г. № 1558-ОД  

"Об органах опеки и попечительства" ("Волгоградская правда", № 224,  

28 ноября 2007 г.); 

постановлением Администрации Волгоградской области от 25 июля 

2011 г. № 369-п "О разработке и утверждении административных регламен-

тов предоставления государственных услуг" ("Волгоградская правда", № 142, 

03 августа 2011 г.); 

постановлением Правительства Волгоградской области от 26 февраля 

2013 г. № 77-п "О порядке формирования и ведения государственной инфор-

мационной системы "Региональный реестр государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Волгоградской области" ("Волгоградская правда",       

№ 40, 06 марта 2013 г.); 

постановлением Администрации Волгоградской области от 09 ноября 

2015 г. № 664-п "О государственной информационной системе "Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области" 

("Волгоградская правда", № 175, 17 ноября 2015 г.); 

постановлением администрации Ленинского муниципального района 

от 02.03.2011 № 120 "О территориальном органе опеки и попечительства Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области". 
 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательством или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

подлежащих предоставлению заявителем 

 

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги 

заявители предоставляют следующие документы: 

1) заявление о выдаче предварительного разрешения на совершение 

сделок с имуществом подопечного (приложение 1); 

2) копию паспорта заявителя;  

3) копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего подопечно-

го, а при достижении 14 лет - копию паспорта; 

4) свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае измене-

ния фамилии законных представителей) - оригинал и копия; 
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5) справку из образовательной организации, в том числе дошкольной, в 

которой несовершеннолетний подопечный проходит обучение (при наличии 

данного факта); 

6) копию лицевых счетов, открытых на имя несовершеннолетних,  

в случае зачисления на них денежных средств от продажи объекта недвижи-

мого имущества; 

7) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя. 

При необязательном учете мнения второго родителя, в установленном 

законом случаях, заявитель предоставляет: 

1) копию решения суда, подтверждающего уклонение без уважитель-

ных причин одного из родителей от содержания и (или) воспитания ребенка; 

2) копию решения суда о лишении родительских прав одного из роди-

телей (об ограничении в родительских правах) или признании его недееспо-

собным или безвестно отсутствующим; 

3) копию решения суда о признании одного из родителей недееспособ-

ным; 

4) копию свидетельства о смерти отца (матери) несовершеннолетнего 

подопечного; 

5) справку, подтверждающую, что сведения об отце ребенка указаны на 

основании заявления матери ребенка. 

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной 

инициативе: 

справку о составе семьи с места жительства подопечного; 

документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначе-

нии опекуном или попечителем; 

копии правоустанавливающих документов на имущество, собственни-

ком которого является подопечный, в отношении которого совершается 

сделка. 

Документы, предусмотренные в настоящем пункте, не предоставлен-

ные заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган имеет в 

своем распоряжении или запрашивает в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия. 

2.6.3. Документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоя-

щего Административного регламента, могут быть поданы заявителем в упол-

номоченный орган лично, либо через операторов почтовой связи, либо с ис-

пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

Портала государственных и муниципальных услуг Волгоградской области, 

официального сайта  уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.adm-leninskiy.ru  (да-

лее – сайт уполномоченного органа), либо через МФЦ, в случае если упол-

номоченным органом заключено соглашение о взаимодействии с государст-

венным казенным учреждением Волгоградской области "Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(далее – соглашение о взаимодействии). 



Заявление и каждый прилагаемый к нему документ, которые подаются 

в форме электронного документа, подписывается тем видом электронной 

подписи, допустимость использования которого установлена законодатель-

ством Российской Федерации при обращении за получением государствен-

ных и муниципальных услуг. 

Заявитель вправе использовать простую электронную подпись в слу-

чае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах элек-

тронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-

лучением государственных и муниципальных услуг". 

2.6.4. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя пред-

ставления документов, не предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента. 

Уполномоченный орган не вправе требовать у заявителя документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги, если сведения, в 

них содержащиеся, находятся в распоряжении органов, предоставляющих го-

сударственную услугу, иных государственных органов, органов местного са-

моуправления, организаций, в соответствии с нормами правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 

области, муниципальными правовыми актами, кроме случаев, если такие до-

кументы включены в определенные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Волгоградской области, регламентирующие порядок организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг. Уполномо-

ченный орган самостоятельно истребует такие сведения, в том числе в форме 

электронного документа, у соответствующих органов, если заявитель не 

представил их по своей инициативе. 

Межведомственное информационное взаимодействие в рамках предос-

тавления государственной услуги осуществляется в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг". 
 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 
 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предос-

тавления государственной услуги, отсутствуют, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 9 Правил использования усиленной квалифици-

рованной электронной подписи при обращении за получением государствен-

ных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2012 № 852, в частности, если в результате 

проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение уста-

новленных условий признания ее действительности. 

 



2.8. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа 

в предоставлении государственной услуги 
 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государствен-

ной услуги отсутствуют. 

2.8.2. Заявителю может быть отказано в предоставлении государствен-

ной услуги в следующих случаях: 

1) в случае представления заявителем заведомо недостоверной инфор-

мации, имеющей существенное значение для предоставления государствен-

ной услуги; 

2) несоответствие заявителя категории лиц, указанных в пункте 1.2 на-

стоящего Административного регламента; 

3) нарушение имущественных и (или) жилищных прав несовершенно-

летних (подопечных), которое может иметь место в результате совершения 

сделки; 

4) несоответствие жилищных условий приобретаемого жилого поме-

щения санитарно-техническим требованиям и нормам либо включение жило-

го дома, в котором находится приобретаемое жилое помещение, в реестр жи-

лых помещений и многоквартирных домов, признанных в установленном по-

рядке непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции. 
 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных  

для предоставления государственной услуги 
 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государст-

венной услуги, отсутствуют. 
 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 
 

Государственная пошлина и иная плата за предоставление государст-

венной услуги не взимается. 

Запрещается требовать от заявителя плату в случае внесения измене-

ний в выданный ему по результатам предоставления государственной услуги 

документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине 

уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг", а также их должностных 

лиц, служащих, работников. 
 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса и при получении результата предоставления 

государственной услуги 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на пре-

доставление государственной услуги (далее - заявление) и при получении ре-
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зультата государственной услуги в очной форме составляет не более 15 ми-

нут. 

 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

государственной услуги, в том числе в электронной форме 

 

Срок регистрации заявления осуществляется в день обращения заяви-

теля. 

Днем обращения за выдачей предварительного разрешения на совер-

шение сделок с имуществом подопечных считается день приема уполномо-

ченным органом заявления со всеми документами, указанными в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента, предоставление которых явля-

ется обязательным для заявителя. 

Дата приема заявления фиксируется в специальном журнале регистра-

ции заявлений. 

Заявление и документы, поступившие от заявителя в уполномоченный 

орган в форме электронного документа, регистрируются в течение 1 (одного) 

рабочего дня с даты их поступления. 

 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги, информационным стендам с образцами  

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности  

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга. 

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требо-

вания к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" и быть оборудованы средствами пожаро-

тушения. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указате-

лями. 

Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахожде-

ния и режиме работы. 

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), со-

держащей информацию о наименовании уполномоченного органа (структур-

ного подразделения), осуществляющего предоставление государственной ус-

луги. 

2.13.2. Требования к местам ожидания. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям  

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов уполномо-

ченного органа. 



Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями. 

2.13.3. Требования к местам приема заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях. 

Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим 

устройствам. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-

ность свободного входа и выхода специалистов уполномоченного органа из 

помещения при необходимости. 

Места сдачи и получения документов заявителями, места для инфор-

мирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются 

стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и пись-

менными принадлежностями. 

2.13.4. Требования к информационным стендам. 

В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы 

с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие по-

лучение информации о предоставлении государственной услуги. 

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного 

органа размещаются следующие информационные материалы: 

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государст-

венной услуги; 

2) текст настоящего Административного регламента; 

3) информация о порядке исполнения государственной услуги; 

4) перечень документов, необходимых для предоставления государст-

венной услуги; 

5) формы и образцы документов для заполнения. 

При изменении информации по исполнению государственной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление. 

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления государ-

ственной услуги размещается на информационном стенде или информацион-

ном терминале (устанавливается в удобном для граждан месте), а также на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государ-

ственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также на сайте 

уполномоченного органа. 

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предостав-

ления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами. 

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предоставления госу-

дарственной услуги для инвалидов. 

Для инвалидов государственная услуга оказывается в помещении, рас-

положенном по адресу: 404620, Волгоградская область, город Ленинск, ули-

ца имени Ленина, дом 209. 



Уполномоченным органом, предоставляющим государственную услу-

гу, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности: 

а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномочен-

ного органа и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях упол-

номоченного органа в целях доступа к месту предоставления услуги, в том 

числе с помощью работников уполномоченного органа, предоставляющего 

государственную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него пе-

ред входом в уполномоченный орган, в том числе с использованием кресла-

коляски и, при необходимости, с помощью работников уполномоченного ор-

гана; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помеще-

ниях уполномоченного органа; 

д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного ор-

гана и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах 

общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к государственной услу-

ге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, до-

пуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в кото-

ром предоставляется государственная услуга, собаки-проводника при нали-

чии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

норме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты от 22.06.2015 г. № 386н; 

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-

луг наравне с другими лицами. 

 

2.14. Показатели доступности и качества 

государственной услуги 

 

2.14.1. Показателями доступности государственной услуги являются: 

1) предоставление информации об оказании государственной услуги 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

Портала государственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а 

также сайта уполномоченного органа; 

2) транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги; 

3) обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется го-

сударственная услуга. 



2.14.2. Показателями оценки качества предоставления государственной 

услуги являются: 

1) количество взаимодействий заявителя при получении государствен-

ной услуги со специалистами органа местного самоуправления - не более 

двух раз; 

2) продолжительность одного взаимодействия заявителя со специали-

стами уполномоченного органа - не более 30 минут; 

3) соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

4) отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или на инфор-

мационных стендах уполномоченного органа; 

5) отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 

на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа. 

2.14.3. Государственная услуга по экстерриториальному принципу             

не предоставляется. 

 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги, в том числе 

особенности предоставления государственной услуги 

в электронной форме 

  

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возмож-

ность получения информации заявителем посредством Единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муни-

ципальных услуг Волгоградской области, а также сайта уполномоченного ор-

гана. 

Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить 

формы документов, необходимые для получения государственной услуги. 

Указанные образцы заявлений размещаются в соответствующем разделе 

(указывается наименование сайта). Заявитель имеет возможность оформить 

все необходимые документы в удобном для него месте для подачи в уполно-

моченный орган. 

Предоставление услуги в МФЦ осуществляется в соответствии  

с заключенным соглашением о взаимодействии. Предоставление услуги  

в электронной форме осуществляется с использованием Единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг, Портала государственных  

и муниципальных услуг Волгоградской области, официального сайта упол-

номоченного органа. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к их выполнению, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий)  

в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
 



Исполнение государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги; 

2) принятие решения о выдаче предварительного разрешения на со-

вершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных или об от-

казе в выдаче такого разрешения; 

3) уведомление заявителя о принятом решении. 
 

3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги 
 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, является поступление в уполномоченный орган заявления и прила-

гаемых к нему документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1 и 2.6.2 на-

стоящего административного регламента, посредством личного обращения 

заявителя, почтового отправления, в электронной форме. 

3.1.2. В целях предоставления документов прием граждан осуществля-

ется в установленные дни. 

3.1.3. Специалист, ответственный за прием граждан: 

устанавливает личность гражданина, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, в случае обращения заявителя в уполномоченный 

орган лично; 

проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме пред-

ставленных документов, установленных пунктом 2.7 настоящего Админист-

ративного регламента. 

Максимальный срок рассмотрения документов - 15 дней с момента 

представления документов специалисту, ответственному за прием граждан. 

3.1.4. В случае соответствия документов установленным требованиям 

они принимаются для решения вопроса о выдаче предварительного разреше-

ния на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных. 

Заявление с приложением комплекта документов регистрируется лицом, от-

ветственным за делопроизводство, в течение одного рабочего дня. 

3.1.5. В случае несоответствия установленным требованиям содержа-

ния или оформления представленных гражданином документов, а также от-

сутствия необходимых документов специалист сообщает гражданину о необ-

ходимости представить недостающие, или исправленные, или оформленные 

надлежащим образом документы. 

3.1.6.   Информация   о   необходимости   представить  недостающие, 

или исправленные,  или  оформленные  надлежащим  образом  документы  

сообщается гражданину устно или письмом, подписанным главой Ленинско-

го муниципального района, не позднее 5 дней со дня получения документов. 

3.1.7. При предоставлении заявителем документов через МФЦ инфор-

мация и документы, указанные в подпункте 3.1.6, могут быть направлены 



заявителю через МФЦ в соответствии с заключенным соглашением о взаи-

модействии, если иной способ получения не указан заявителем. 

3.1.8. При использовании заявителем электронной подписи при обра-

щении за получением услуги ее действительность подлежит проверке спе-

циалистом уполномоченного органа, ответственным за рассмотрение и 

оформление документов для предоставления государственной услуги, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи", Правилами использования усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи при обращении за получением государственных и муници-

пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2012 № 852, Правилами определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

3.1.9. В случае если представленные в электронном виде заявление на 

оказание государственной услуги и документы к нему не заверены электрон-

ной подписью, специалист уполномоченного органа, ответственный за рас-

смотрение и оформление документов для предоставления государственной 

услуги, обрабатывает полученный электронный документ как информацион-

ное заявление и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, ме-

сто представления оригиналов документов, необходимых для оказания госу-

дарственной услуги и идентификации заявителя. 

Срок исполнения действий - не более 1 рабочего дня со дня поступле-

ния заявления и документов в форме электронных документов. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи бу-

дет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действи-

тельности, специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмот-

рение и оформление документов для предоставления государственной услу-

ги, принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления на по-

лучение услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 

форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые послужили основанием для 

принятия указанного решения. Уведомление подписывается квалифициро-

ванной подписью и направляется по адресу электронной почты заявителя ли-

бо в его личный кабинет на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг. 

Срок исполнения действий - не более 3 дней со дня обращения заяви-

теля в уполномоченный орган с заявлением в форме электронных докумен-

тов. 
 

3.2. Принятие решения о выдаче предварительного разрешения 

на совершение сделок с имуществом подопечных или об отказе 

в выдаче такого разрешения 
 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

рассмотрение документов, представленных заявителем, необходимых для 

получения государственной услуги. 



3.2.2. По результатам рассмотрения документов специалист уполномо-

ченного органа, ответственный за рассмотрение и оформление документов 

для предоставления государственной услуги, определяет наличие либо отсут-

ствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, пре-

дусмотренных подпунктом 2.8.2 настоящего Административного регламента, 

и готовит проект решения о предоставлении государственной услуги либо об 

отказе в ее предоставлении. 

3.2.3.  Принятие  решения  о  выдаче  предварительного  разрешения  на  

совершение  сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных оформ-

ляется  в  форме постановления администрации Ленинского муниципального 

района, а об отказе в  выдаче предварительного разрешения на совершение 

сделок с имуществом  несовершеннолетних подопечных – в форме письмен-

ного уведомления с указанием причин отказа. 

Уведомление  об  отказе  в  выдаче  предварительного  разрешения на 

совершение сделок с имуществом подопечных подписывается главой Ленин-

ского муниципального района. 

3.2.4. Срок исполнения данной административной процедуры - 11 дней 

со дня получения всех необходимых для предоставления государственной 

услуги документов, в том числе полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

 

3.3. Уведомление заявителя о принятом решении 

 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

издание постановления администрации Ленинского муниципального района 

либо подписание главой Ленинского муниципального района уведомления об 

отказе в выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с иму-

ществом подопечных. 

По результатам административной процедуры специалист уполномо-

ченного органа, ответственный за оформление документов о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) государственной услуги, в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания акта о выдаче предварительного разрешения на со-

вершение сделок с имуществом несовершеннолетнего подопечного или 

письменного уведомления об отказе в выдаче предварительного разрешения 

на совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего подопечного на-

правляет его копию заявителю. 

При обращении заявителя для предоставления государственной услуги 

через МФЦ специалист уполномоченного органа направляет копию выше-

указанного документа в МФЦ в день принятия решения о выдаче предвари-

тельного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолет-

него подопечного (об отказе в предоставлении) для направления заявителю в 

соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии, если иной спо-

соб получения не указан заявителем. 

 

 

 



4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейст-

вий, определенных настоящим Административным регламентом, осуществ-

ляют должностные лица уполномоченного органа, ответственные за органи-

зацию работы по предоставлению государственной услуги. 

4.1.2.  Перечень должностных лиц уполномоченного органа, осуществ-

ляющих текущий контроль, устанавливается распоряжением администрации 

Ленинского муниципального района.  

 

4.2. Порядок осуществления и периодичность проведения 

плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления 
 

4.2.1.  Текущий  контроль  за  соблюдением последовательности дейст-

вий, определенных административными процедурами по предоставлению го-

сударственной услуги, принятием решений уполномоченными лицами осу-

ществляет начальник отдела по социальной политике администрации Ленин-

ского муниципального района путем проведения проверок соблюдения и ис-

полнения уполномоченными должностными лицами уполномоченного орга-

на положений настоящего Административного  регламента, иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по ис-

полнению государственной услуги. 

    4.2.2.  Периодичность  осуществления  текущего  контроля  устанав-

ливает начальник отдела по социальной политике администрации Ленинско-

го муниципального района. При этом контроль должен осуществляться не 

реже 1 раза в календарный год. 

4.2.3. В ходе проверок должностные лица, уполномоченные для прове-

дения проверки, изучают следующие вопросы: 

1) деятельность уполномоченных должностных лиц при проведении 

ими мероприятий, связанных с осуществлением административных проце-

дур, установленных настоящим Административным регламентом; 

2) соблюдение установленных порядка и сроков рассмотрения заявле-

ний; полнота и правильность заполнения журналов; 

3) работа уполномоченных должностных лиц при проведении  

ими мероприятий, связанных с осуществлением административных проце-

дур, установленных настоящим Административным регламентом; 



4) соблюдение порядка регистрации и сроков прохождения материалов 

по административным процедурам, установленным настоящим Администра-

тивным регламентом; 

5) состояние работы с жалобами и заявлениями по административным 

процедурам, установленным настоящим Административным регламентом. 

    4.2.4. Начальник отдела по социальной политике администрации Ле-

нинского муниципального района рассматривает результаты проверки и по-

ручает  принять  меры, направленные на устранение выявленных в результа-

те контрольных мероприятий недостатков и нарушений. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа 

за решения и действия (бездействие), принимаемые  (осуществляемые)  

в ходе предоставления государственной услуги 

 

4.3.1. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления государственной услуги, закрепляется в их должностных 

регламентах. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предос-

тавление государственной услуги, несет персональную ответственность за 

предоставление государственной услуги в соответствии с требованиями на-

стоящего Административного регламента, законодательством Российской 

Федерации. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регист-

рацию документации, несет персональную ответственность за регистрацию 

документов для предоставления государственной услуги в соответствии с 

требованиями настоящего Административного регламента, законодательст-

вом Российской Федерации. 

    4.3.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-

рушения прав заявителей глава Ленинского муниципального района осуще-

ствляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

    4.3.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-

нодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение 10 дней со 

дня принятия таких мер глава Ленинского муниципального района сообщает 

в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого 

нарушены. 

 

4.4. Требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

 4.4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-

ленных административными процедурами по предоставлению государствен-

ной услуги, и  принятием решений должностными   лицами уполномоченно-

го  органа, ответственными за прием и подготовку документов, осуществляет 



начальник отдела по социальной политике администрации Ленинского му-

ниципального района.  

4.4.2. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за 

предоставлением государственной услуги может быть осуществлен путем 

запроса соответствующей информации при условии, что она не является 

конфиденциальной. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций,  

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг", а также их должностных лиц, государственных  

или муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе подать жалобу на ре-

шение и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа, его руково-

дителя, должностных лиц и (или) работника, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника, организаций, привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", их руководите-

лей и (или) работников при предоставлении государственной услуги. 

Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с жалобой на 

решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его руководите-

ля, должностных лиц и (или) работников, МФЦ, его руководителя и (или) ра-

ботника, организаций, привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", их руководителей и 

(или) работников, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя (представителя заяви-

теля) о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг"; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование у заявителя (представителя заявителя) документов или ин-

формации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области для 

предоставления государственной услуги; 

отказ в приеме у заявителя (представителя заявителя) документов, пре-

доставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской облас-

ти для предоставления государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
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ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области; 

требование у заявителя (представителя заявителя) при предоставлении 

государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-

гоградской области; 

отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 

органа и (или) работника уполномоченного органа в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государст-

венной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги; 

приостановление предоставления государственной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Волгоградской области; 

требование у заявителя (представителя заявителя) при предоставлении 

государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, преду-

смотренных абзацами шестым – девятым подпункта 2.2.2. настоящего Адми-

нистративного регламента. 

5.2. Предмет жалобы. 

Жалоба должна содержать: 

наименование уполномоченного органа, его должностного лица и (или) 

работника, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, привле-

каемых МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (пред-

ставителю заявителя); 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполно-

моченного органа, его должностного лица и (или) работника, МФЦ, его ра-

ботника, организаций, привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", их работников; 

доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не 

согласен с решением и действиями (бездействием) уполномоченного органа, 



его руководителя, должностного лица и (или) работника, МФЦ, его работни-

ка, организаций, привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг", их работников. Заявителем 

(представителем заявителя) могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение инфор-

мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотре-

ние жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 

Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать решения, при-

нятые в ходе предоставления государственной услуги (на любом этапе), дей-

ствия или бездействие уполномоченного органа, должностного лица и (или) 

работника, МФЦ, его работника, организаций, привлекаемых МФЦ в соот-

ветствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Жалоба рассматривается уполномоченным органом, если порядок пре-

доставления государственной услуги был нарушен вследствие решений и 

действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностного лица и 

(или) работника. 

В случае если обжалуются решения руководителя уполномоченного 

органа, жалоба рассматривается председателем комитета социальной защиты 

населения Волгоградской области. 

Почтовый (юридический) адрес комитета социальной защиты населе-

ния Волгоградской области: 400087, Волгоград, ул. Новороссийская, д. 41; 

телефон (факс): (8442) 30-80-00; 39-12-96; 

адрес электронной почты: uszn@volganet.ru; 

адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг: 

http://www.gosuslugi.ru; 

адрес Портала государственных и муниципальных услуг Волгоград-

ской области: http://uslugi.volganet.ru. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подают-

ся руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченно-

му приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской 

области от 10.08.2018 № 62н "Об определении должностного лица, уполно-

моченного осуществлять рассмотрение жалоб на решения и действия (без-

действие) многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг Волгоградской области". Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) работников организаций, привлекаемых МФЦ в соответ-

ствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного 

органа, должностного лица и (или) работника при предоставлении государст-
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венной услуги может быть направлена по почте, через МФЦ, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и 

муниципальных услуг Волгоградской области, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя (представителя заявителя). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работника мо-

жет быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных 

и муниципальных услуг Волгоградской области, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекае-

мых МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", а также их работников может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государст-

венных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг Волгоградской области, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме. 

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

поступление жалобы заявителя (представителя заявителя). Регистрация жа-

лобы осуществляется уполномоченным должностным лицом. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, учредителю 

МФЦ, в организации, привлекаемые МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг", подлежит рассмотрению в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-

за уполномоченного органа, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ в соот-

ветствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-

гоградской области; 



в удовлетворении жалобы отказывается. 

Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

признание правомерными действий (бездействия) должностных лиц, 

участвующих в предоставлении государственной услуги; 

наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, на-

правившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на жалобу не дается. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо ос-

корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопусти-

мости злоупотребления правом. 

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, она 

оставляется без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жало-

бы сообщается лицу, направившему обращение, если его фамилия и почто-

вый адрес поддаются прочтению. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

(представителю заявителя) в письменной форме и по желанию заявителя  

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-

вителю (представителю заявителя) дается информация о действиях, осущест-

вляемых уполномоченным органом, МФЦ, организациями, указанными в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании госу-

дарственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-

ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-

мо совершить заявителю (представителю заявителя) в целях получения госу-

дарственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю (представителю заявителя) даются аргументированные разъясне-

ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-

вания принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-

ратуры. 

 



5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 

Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать решения, при-

нятые при предоставлении государственной услуги, действия (бездействие) 

уполномоченного органа, его должностного лица и (или) работника, МФЦ, 

его работника, организаций, привлекаемых МФЦ в соответствии с частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9. Право заявителя (представителя заявителя) на получение информа-

ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение инфор-

мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 

а также вправе представлять документы либо их копии (при наличии), под-

тверждающие свои доводы. 

5.10. Способы информирования заявителя (представителя заявителя) о 

порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государ-

ственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также сообщает-

ся заявителю (представителю заявителя) должностными лицами уполномо-

ченного органа при личном приеме, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посред-

ством электронной почты, через МФЦ. 

 

 

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к административному регламенту по предос-

тавлению государственной услуги "Выдача 

предварительного разрешения на соверше-

ние сделок с имуществом несовершеннолет-

них подопечных", утвержденному постанов-

лением администрации Ленинского муници-

пального района от 30.09.2019  № 497 

 

Главе Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

       

от_____________________________ 

             (Ф.И.О., дата рождения) 

______________________________ 

_______________________________ 

паспорт: серия_______ №_________ 

кем выдан______________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

когда выдан  «___»_____________г. 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

проживающего(ей) по адресу:  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

       телефон:_______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу дать разрешение на продажу (обмен, мену, залог, сдачи внаем, аренду, без-

возмездное пользование, выдел долей) ______ доли (ей) квартиры (жилого дома, части 

квартиры, комнаты) расположенной по адресу:        

____________         _____    

_____________________________________________________________________________, 

принадлежащей несовершеннолетнему (ей, им)       ______ 

_____________________________________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. дата рождения (полностью) 

в связи с одновременной (последующей) покупкой (обменом, меной, залогом, сдачей вна-

ем, аренду, безвозмездное пользование, выделом долей) квартиры (комнаты, части квар-

тиры) по адресу:          ______ 

_____________________________________________________________________________ 

в которой(-ом) ему (им) будет (будут) принадлежать ______________ доля (доли). 

или перечислением денежных средств на счет ______________________________________ 

 

Информацию прошу предоставить: 

- почтовым отправлением по адресу:       ______; 
             (почтовый адрес с указанием индекса) 

- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 

_____________________________________________________________________________; 



Способ уведомления об исполнении услуги:______________________________________ 
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.) 

 
 Настоящим во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку и использование моих 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною доку-

ментах. 

 Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются лю-

бое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-

чение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-

кирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

___________ г.                      _____________/____________ 
      Дата                                                         Подпись 

 
  

consultantplus://offline/ref=AE18B70D90DBC760F955772CA3B8270725BB7B24D0011AC0AA5338612407a0E


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к административному регламенту по предос-

тавлению государственной услуги "Выдача 

предварительного разрешения на соверше-

ние сделок с имуществом несовершеннолет-

них подопечных", утвержденному постанов-

лением администрации Ленинского муници-

пального района от 30.09.2019  № 497 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ОПИСАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК 

С ИМУЩЕСТВОМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ"  

 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, специалистом сектора опеки и попечительства 

 

Принятие решения о выдаче предварительного разрешения на совершение сделок  с 

имуществом несовершеннолетних подопечных или об отказе в выдаче такого разреше-

ния 

 

Уведомление заявителя о принятом решении 

 
 


