
 

 

 

 
                                           

 

 

 

 

                                           21.02.2019                   пгт. Рыбная Слобода                        № 77пи 

 

Об утверждении Административного регламента  

предоставления государственной услуги «Выдача  

предварительного разрешения на осуществление 

сделок по отчуждению недвижимого имущества 

отделом по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района»   
 

       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлениями руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района от 19.11.2013 №231пи «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

Рыбно-Слободского муниципального района в новой редакции», от 21.06.2016               

№ 96пи «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Рыбно-

Слободского муниципального района» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче предварительного разрешения на осуществление 

сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему, отделом по опеке и попечительству Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района»  (приложение). 

2. Признать утратившим силу: 

Административный регламент предоставления муниципальной «Выдача 

предварительного разрешения на осуществление сделок по отчуждению 

недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему,  отделом по 

опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального» утверждѐнный Постановлением Исполнительного комитета от 

10.11.2014 г. № 191пи. 

      пункт 17 постановления Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  от 01.07.2016 № 107пи «О внесении 

изменений в административные регламенты предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103023;fld=134;dst=100102
consultantplus://offline/main?base=RLAW363;n=59561;fld=134;dst=100010
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телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по опеке 

и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

 

Руководитель                                                                                         Р.Л. Исланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/
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Утвержден 

постановлением  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

от 21.02.2019 № 76пи 

 

Административный регламент 

предоставления государственной услуги по выдаче предварительного разрешения на 

осуществление сделок по отчуждению недвижимого имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления 

государственной услуги по выдаче предварительного разрешения на осуществление сделок по 

отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему.  

1.2. Получатели услуги: несовершеннолетние граждане Российской Федерации, достигшие 

четырнадцатилетнего возраста, или законные представители несовершеннолетних граждан, не 

достигших возраста четырнадцати лет, желающие получить предварительное разрешение на 

осуществление сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему (далее- заявители). 

1.3. Государственная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Рыбно-

Слободского  муниципального района Республики Татарстан (далее –Исполнительный комитет). 

Исполнитель государственной услуги- отдел по опеке и попечительству Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района. 

1.3.1. Место нахождения отдела по  опеке и попечительству: Рыбно- Слободский район, 

ул.Ленина, д.48, каб.9. 

График приема отдела по опеке и попечительству: ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, понедельник - четверг с 8 до 17.00, пятница  с 8 до 16.30 , обед с 12.00 до13.30. 

Проход– свободный. 

1.3.2. Справочные телефоны: (884361)22-2-04 

1.3.3. Адрес официального сайта Рыбно-Слободского  муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

http://www. ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. 

1.3.4. Информация о государственной услуге может быть получена: 

1) посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих 

визуальную и текстовую информацию о государственной услуге, расположенных в помещениях 

исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

для работы с заявителями; 

2) посредством сети «Интернет»: 

на официальном сайте исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан  (http://www. ribnaya-sloboda.tatarstan.ru); 

на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

(http://uslugi.tatar.ru/); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://www.gosuslugi.ru/); 

3) при устном обращении в орган опеки и попечительства (лично или по телефону); 

4) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в орган 

опеки и попечительства. 

1.3.5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается 

специалистом  отдела по опеке и попечительству на официальном сайте Исполнительного 
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комитета Рыбно-Слободского  муниципального района Республики Татарстан  (http://www. 

ribnaya-sloboda.tatarstan.ru) и на информационных стендах в помещениях исполнительного 

комитета для работы с заявителями. 

1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее – ГК РФ) 

(«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст.3301, «Российская газета», 238-239, 

08.12.1994); 

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (далее – СК РФ) 

(«Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, №1, ст.16, «Российская газета», №17, 27.01.1996); 

Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – 

Федеральный закон №48-ФЗ) ("Российская газета" от 30 апреля 2008 г. N 94, "Парламентская 

газета" от 7 мая 2008 г. N 31-32, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 28 

апреля 2008 г. N 17 ст. 1755); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) («Российская 

газета», №168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179); 

Семейным кодексом Республики Татарстан от 13.01.2009 № 4-ЗРТ ("Республика Татарстан" 

от 16 января 2009 г. N 8, "Ватаным Татарстан" от 17 января 2009 г. N 8, Ведомости 

Государственного Совета Татарстана, N 1, январь 2009 г); 

Законом Республики Татарстан от 27.02.2004 №8-ЗРТ «Об организации деятельности 

органов опеки и попечительства в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ №8-ЗРТ) (Ведомости 

Государственного Совета Татарстана, N 2, февраль 2004 г., "Республика Татарстан" от 2 марта 

2004 г. N 43-44, Сборник постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов 

республиканских органов исполнительной власти N 21, 26 мая 2004 г.); 

Законом Республики Татарстан от 20.03.2008 № 7-ЗРТ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными 

государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» 

("Ватаным Татарстан" от 22 марта 2008 г. N 54, "Республика Татарстан" от 25 марта 2008 г. N 60-

61, Ведомости Государственного Совета Татарстана, N 3, март 2008 г); 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики 

Татарстан и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан» (далее – постановление КМ РТ №880) (Сборник постановлений и распоряжений 

Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов 

исполнительной власти, 08.12.2010, №46, ст. 2144; 20.12.2011, №48, ст. 2612; 25.05.2012, №40, 

ст.1252); 

Уставом Рыбно-Слободского муниципального района ( далее -  Устав); 

Положением об Исполнительном комитете Рыбно-Слободского муниципального района 

(далее – Положение об Исполкоме); 

Положением об отделе по опеке и попечительству исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района, утвержденным  распоряжением Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района от 14.05.2012 №54ри (далее – Положение об отделе); 

Правилами внутреннего трудового распорядка в Исполнительном комитете Рыбно-

Слободского муниципального района, утвержденными распоряжением Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района от 28.02.2006 №28ри (далее – Правила внутреннего 

трудового распорядка). 
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2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

Наименование требования к стандарту 

предоставления государственной 

услуги  

Содержание требований к стандарту 

Нормативный акт,  

устанавливающий  

государственную услугу или 

требование 

2.1.Наименование государственной 

услуги 

Выдача предварительного разрешения на 

осуществление сделок по отчуждению недвижимого 

имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 

ст. 21 Федерального закона № 48-ФЗ; 

ст.37 ГК РФ 

ст.28 ГК РФ 

ст. 5 Закона РТ №8-ЗРТ 

2.2. Наименование отдела, 

предоставляющего услугу 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского  

муниципального района Республики Татарстан  

Исполнитель государственные  услуги- отдела по опеке и 

попечительству  

ст. 5 Закона РТ №8-ЗРТ 

2.3. Описание результата услуги Разрешение на осуществление сделок по отчуждению 

недвижимого имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему в форме постановления 

Отказ в предоставлении государственной услуги в 

форме письма 

ст. 21 Федерального закона №48-ФЗ 

ст. 5 Закона РТ №8-ЗРТ 

2.4. Срок предоставления 

государственной услуги 

Не позднее чем через 15 дней с даты подачи заявления о 

предоставлении разрешения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. 21 Федерального закона №48-ФЗ 
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2.5. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми 

актами для предоставления 

государственной услуги, а также услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

государственных услуг, подлежащих 

представлению заявителем 

1. Заявление родителей (обоих) либо лиц, их 

заменяющих, с просьбой о разрешении совершения 

сделки (заявитель), или заявление несовершеннолетнего, 

достигнувшего 14-четырнадцатилетнего возраста, 

действующего с письменного согласия законных 

представителей (Приложение №1); 

2. Оригинал и копии паспортов родителей либо лиц, 

их заменяющих; 

3. Оригинал и копия свидетельства о рождении 

(паспорт с 14 лет) несовершеннолетнего; 

4. Копии технических паспортов на отчуждаемое и 

вновь приобретаемое недвижимое имущество; 

5.Правоустанавливающие документы на земельный 

участок; 

6. В случае приобретения жилья с привлечением 

средств материнского капитала: 

-копия сертификата на материнский капитал; 

-справка об индексации материнского капитала. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении 

государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных 

организаций и которые заявитель 

вправе представить 

Документы, которые получаются специалистом  в рамках 

межведомственного взаимодействия: 

   - выписка из домовой книги по месту регистрации 

несовершеннолетнего, подтверждающая принадлежность 

к муниципальному району, где выдается разрешение на 

сделку; 

- финансовые лицевые счета и выписки из домовой книги  

жилой площади отдельно с места продажи и места 

покупки (обмена) жилых помещений; 

- правоустанавливающие документы на недвижимое 

имущество, отдельно с места продажи и с места покупки 

(обмена) (Росреестр, БТИ). 
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2.7. Перечень органов государственной 

власти и их структурных 

подразделений, согласование которых в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, 

требуется для предоставления 

государственной услуги и которое 

осуществляется органом 

исполнительной власти, 

предоставляющим государственную 

услугу 

Согласование государственной услуги не требуется  

2.8. Исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления услуги 

1.Несоответствие представленных документов перечню 

документов, указанных в п. 2.5. 

2.Неоговорѐнные исправления в подаваемых документах; 

3. Обращение не по месту фактического проживания. 

 

 

2.9. Исчерпывающий перечень 

оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении 

государственной услуги 

Основания для отказа: 

1. Отсутствие согласия законных представителей. 

2. Представление заявителем не надлежащим образом 

оформленных документов, неполных и (или) 

недостоверных сведений, на основании которых 

определяется право предоставления государственной 

услуги; 

3.Ущемление имущественных прав 

несовершеннолетнего. 

Оснований для приостановления государственной услуги  

не имеется. 

ст. 5 Закона РТ №8-ЗРТ 

2.10. Порядок, размер и основания 

взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной 

услуги 

Государственная услуга предоставляется на 

безвозмездной основе. 

 

2.11. Порядок, размер и основания 

взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не 

требуется 
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услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы 

2.12. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной 

услуги  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Максимальный срок ожидания приема (обслуживания) 

заявителя не должен превышать 15 минут. 

Очередность для отдельных категорий получателей 

государственной услуги не установлена. 

 

2.13. Срок регистрации запроса 

заявителя о предоставлении 

государственной  услуги 

В день поступления заявления  

2.14. Требования к помещениям, в 

которых предоставляется 

государственная услуга, к месту 

ожидания и приема заявителей, в том 

числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг 

Предоставление государственной услуги 

осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных 

противопожарной системой и системой пожаротушения, 

необходимой мебелью для оформления документов, 

информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ 

инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги (удобный вход-выход в помещения и перемещение 

в их пределах). 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 

о порядке предоставления государственной услуги 

размещается в удобных для заявителей местах, в том 

числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов
 

 

2.15. Показатели доступности и 

качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги 

и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в удаленных 

рабочих  местах 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность 

Показателями доступности предоставления 

муниципальной услуги являются: 

расположенность помещения Отдела по улице 

Ленина, д.48 в зоне доступности общественного 

транспорта; 

наличие необходимого количества специалистов, а 

также помещений, в которых осуществляется прием 

документов от заявителей; 

наличие исчерпывающей информации о способах, 

порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

на информационных стендах, информационных ресурсах 

(http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru) в сети «Интернет», на 

Едином портале государственных и муниципальных 

услуг; 
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получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

оказание помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами; 

возможность получения консультации о 

муниципальной услуге, подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, получения 

результата муниципальной услуги через МФЦ; 

наличие исчерпывающей информации о способах, 

порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

на информационных стендах, официальном сайте 

муниципального района http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru в 

сети Интернет, на портале государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан; 

возможность подачи заявления, получения 

информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, получения результата предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде через личный 

кабинет на Портале государственных и муниципальных 

услуг Республики Татарстан. 

Качество предоставления муниципальной услуги 

характеризуется отсутствием: 

очередей при приеме и выдаче документов 

заявителям; 

нарушений сроков предоставления муниципальной 

услуги; 

жалоб на действия (бездействие) муниципальных 

служащих, предоставляющих муниципальную услугу; 

жалоб на некорректное, невнимательное 

отношение муниципальных служащих, оказывающих 

муниципальную услугу, к заявителям. 

При подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги  и при получении результата 

муниципальной услуги, предполагается однократное 

взаимодействие должностного лица, предоставляющего 

муниципальную услугу, и заявителя. Продолжительность 

взаимодействия определяется регламентом. 

При предоставлении муниципальной услуги в 
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многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 

консультацию, прием и выдачу документов осуществляет 

специалист МФЦ. 

Информация о ходе предоставления муниципальной 

услуги может быть получена заявителем на сайте  

(http://www.uslugi.tatarstan.ru), на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг(http://www.gosuslugi.ru), в МФЦ. 

2.16. Особенности предоставления 

государственной  услуги в электронной 

форме 

Консультация предоставляется через Интернет-

приемную. 

Заявление и документы в электронной форме 

направляются  через Портал государственных и 

муниципальных услуг (адрес: http://uslugi.tatar.ru) с 

последующим предъявлением оригиналов документов 

при получении разрешения. 

 

http://uslugi.tatar.ru/
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

3.1.1. Предоставление государственной услуги по выдаче предварительного разрешения 

на осуществление сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему включает в себя следующие процедуры: 

1) консультирование заявителя; 

2) прием заявителя, прием документов (см. п.2.5. настоящего регламента); 

3) формирование и направление межведомственных запросов в отдел, участвующие в 

предоставлении государственной услуги; 

4) подготовку разрешения по выдаче предварительного разрешения на осуществление 

сделок по отчуждению недвижимого имущества принадлежащего несовершеннолетнему;  

5) выдачу заявителю результата государственной услуги; 

6) направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги при 

наличии оснований. 

3.2. Консультирование заявителя. 

Заявитель лично, по телефону, электронной почте (адрес:Razina.Shakirova@tatar.ru)  и 

(или) письмом обращается в отдел по опеке и попечительству Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района для получения консультаций о порядке получения 

государственной услуги. 

Специалистом отдела по  опеке и попечительству осуществляется консультирование 

заявителя, в том числе по составу, форме и содержанию перечня документов, необходимых для 

получения государственной услуги, выдается бланк заявления и, при необходимости, 

оказывается помощь в заполнении бланка заявления. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день обращения 

заявителя. 

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию перечня 

документов, необходимого для получения государственной услуги. 

3.3. Прием заявителя, прием документов. 

3.3.1. Заявителем лично или в электронном виде через Портал государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан  (адрес: http://uslugi.tatar) 

3.3.2. Специалист отдела по опеке и попечительству, ведущий прием, осуществляет: 

установление личности заявителя;  

проверку наличия документов;  

проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений). 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 

настоящего Регламента, специалист органа опеки и попечительства уведомляет заявителя о дате 

приема заявления для выдачи заключения и прилагаемых к нему документов, после чего 

осуществляются процедуры, предусмотренные подпунктом 3.3.3. настоящего Регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 

настоящего Регламента, специалист отдела по опеке и попечительству при предоставлении 

заявления заявителем лично уведомляет его о наличии препятствий для регистрации заявления и 

возвращает ему документы с письменным объяснением содержания выявленных оснований для 

отказа в приеме документов. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 

заявителя. 

Результат процедур: принятые документы, регистрационная запись в журнале регистрации 

заявлений, расписка или возвращенные заявителю документы.  

http://uslugi.tatar/
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3.3.3. Специалист отдела по опеке и попечительству осуществляет проверку наличия 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 

настоящего Регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги, специалист органа 

опеки и попечительства подготавливает письмо об отказе и доводит до сведения заявителя в 3-

дневный срок с даты его подписания. Одновременно заявителю возвращаются все документы и 

разъясняется порядок обжалования решения. Осуществляет процедуры, предусмотренные 

пунктом 3.7. настоящего Регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

специалист  организует работу по проверке сведений, содержащихся в предоставленных 

заявителем документах. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух 

рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Результат процедур: проверка документов и принятие решения о подготовке разрешения 

или отказа. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении государственной услуги. 

3.4.1. Специалист отдела по  опеке и попечительству направляет в электронной форме 

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия запросы:   

-на выписку из домовой книги по месту регистрации несовершеннолетнего, 

подтверждающую принадлежность к муниципальному району, где выдается разрешение на 

сделку. 

-на финансовые лицевые счета и выписки из домовой книги  жилой площади отдельно с 

места продажи и места покупки (обмена) жилых помещений. 

-на правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, отдельно с места 

продажи и с места покупки (обмена) (Росреестр, БТИ). 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течении одного 

рабочего дня с момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.3.3. 

Результат процедур: направленные запросы о предоставлении сведений. 

3.4.2. По запросам органа опеки и попечительства органами, участвующими в 

предоставлении государственной услуги, в автоматизированном режиме осуществляется: 

- обработка запроса и поиск запрашиваемых данных, 

-формирование  посредством межведомственного электронного взаимодействия 

запрашиваемых сведений, либо, в случае отсутствия запрашиваемых сведений, направление 

уведомления об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений с указанием причин отказа. 

Процедуры, устанавливаемых настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти дней с 

момента поступления запросов отдела по опеке и попечительству. 

Результат процедур: ответ на запрос или уведомление об отказе в предоставлении 

сведений, указанных в п.3.4. настоящего Регламента. 

3.5. Подготовка постановления  о предварительном разрешении на осуществление сделки 

по отчуждению недвижимого имущества принадлежащего несовершеннолетнему или письма об 

отказе. 

3.5.1. Специалист отдела по  опеке и попечительству на основании представленных 

документов готовит проект постановления о предварительном разрешении на осуществление 

сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему и 

направляет его  на согласование (в случае необходимости сложные вопросы рассматриваются на 

комиссии по защите прав несовершеннолетних, что имеет рекомендательный характер) и 

утверждает у руководителя  отдела по опеке и попечительству или готовит письмо об отказе с 

соответствующим утверждением у руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти 

рабочих дней с момента окончания предыдущей процедуры. 
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Результат процедур: постановление  о предварительном разрешении на осуществление 

сделки по отчуждению недвижимого имущества принадлежащего несовершеннолетнему или 

письмо об отказе, подготовленное в соответствии с п.3.7. 

3.6. Выдача результата услуги заявителю. 

3.6.1. Специалист  отдела по опеке и попечительству, получив подписанное постановление 

о предварительном разрешении на осуществление сделки по отчуждению недвижимого 

имущества принадлежащего несовершеннолетнему, регистрирует его и выдает (направляет) 

заявителю. В случае отрицательного результата передает письмо об отказе лично в руки  или 

направляет заказным письмом с уведомлением по почте в соответствии с п.3.7. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 

с момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.5.1. 

Результат процедуры: выдача (направление)  заявителю результата государственной 

услуги. 

3.7. Направление заявителю письма об отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.7.1. Специалист  отдела по опеке и попечительству в случае принятия решения об отказе 

в выдаче разрешения готовит проект письма об отказе в предоставлении услуги (далее – письмо 

об отказе).  

Подготовленный проект письма об отказе направляет на подпись руководителю 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех дней с 

момента выявления оснований для отказа 

Результат процедур: направленный на подпись проект письма об отказе. 

3.7.2. Руководитель Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района подписывает проект письма об отказе и возвращает специалисту органа опеки и 

попечительства. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня. 

Результат процедур: подписанное  письмо об отказе. 

3.7.3. Специалист отдела по  опеке и попечительству доводит письмо об отказе до 

сведения заявителя в 3-дневный срок со дня даты его подписания. Одновременно заявителю 

возвращаются все документы и разъясняется порядок обжалования решения. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня 

с момента окончания процедуры предусмотренной подпунктом 3.7.2. 

Результат процедуры: извещение заявителя об отказе в предоставлении государственной 

услуги. 

3.8.Предоставление государственной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3.8.1.Заявитель вправе обратиться для получения государственной услуги в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3.8.2.Предоставление государственной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии 

регламентом работы многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных в установленном порядке. 

3.8.3.При поступлении документов из многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на получение государственной услуги, процедуры 

осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 – 3.5 настоящего Регламента. Результат 

государственной услуги направляется в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 

в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения 

процедур предоставления государственной  услуги,  принятие решений и подготовку ответов на 
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обращения, содержащие жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц органа 

опеки и попечительства. 

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются: 

- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению 

государственной услуги. Результатом экспертиз является визирование проектов; 

- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства; 

- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур 

предоставления государственной услуги. 

Контрольные проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении 

проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 

услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя. 

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении 

государственной услуги и принятии решений руководителю отдела по опеке и попечительству 

представляются справки о результатах предоставления государственной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной  услуги, осуществляется 

специалистом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной 

услуги, специалистами службы делопроизводства. 

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 

положениями о структурных подразделениях органа опеки и попечительства и должностными 

регламентами. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за несвоевременное рассмотрение 

обращений заявителя. 

4.5. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности органа опеки 

и попечительства при предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и возможности 

досудебного рассмотрения обращения (жалоб) в процессе предоставления государственной 

услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ. 

 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 

порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в Исполком, решений и действий (бездействия) руководителя 

Исполкома - в Совет муниципального образования. 

Решения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ обжалуются в порядке, 

установленном законодательством. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной  услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,  муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

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

правовыми актами Республики Татарстан,  муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Татарстан,  муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Исполкома, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

Исполкома, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

настоящего Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

Не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной 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 предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, очем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
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предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.  

 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Исполком, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействия) руководителя Исполкома, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

Совет муниципального образования. 

Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ подаются в порядке, 

установленном законодательством. 

Жалоба на решения и действия (бездействия) Исполкома, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица Исполкома, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя Исполкома, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, удаленное рабочее место 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта Рыбно-Слободского муниципального образования (http://www. balyk-

bistage@tatarstan.ru), Портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

(http://uslugi.tatarstan.ru/), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)  

(http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействия) которых обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ. 

5.4. Срок рассмотрения жалобы – в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае обжалования отказа органа (учреждения), предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа (сотрудника учреждения), предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ 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 регистрации. 

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 

документов. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию 

http://uslugi.tatarstan.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги. 

5.8 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 настоящей статьи, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.  

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение  № 1 

к Административному регламенту  

предоставления государственной услуги  

по выдаче предварительного разрешения на 

осуществление сделок по отчуждению недвижимого 

имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 

 

 

Руководителю Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района 

РТ  

_____________________________________ 

от гражданина (-ки)____________________ 

_____________________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 

____________________________________, 

паспорт_____________________________ 

______________________________________

____________________________________, 

проживающего (-ей) по адресу:________ 

____________________________________, 

телефон: ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

       Прошу дать разрешение на отчуждение (купля-продажа, мена),_____________ 

____________________________________________________________________________(п

риватизированной, приобретенной в собственность, кооперативной, государственной) квартиры, (жилого дома) 

расположенной(ого)  по адресу: ______________________________________________, 

общей площадью _____ кв.м, жилой площадью _____ кв.м,  количество комнат ______, 

собственниками квартиры являются: 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., указать доли) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

в том числе несовершеннолетние (-ий, яя) дети (ребенок) : 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.., дата рождения, указать доли) 

__________________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

____________________________________________________________________________  

в связи с____________________________________________________________________ 
 (улучшением жилищных условий, разъездом и т.п.) 

приобретаем   ________________________________________________________________, 
                                             (квартиру (жилой дом, расположенный на земельном участке) 

общей площадью _____ кв.м, жилой площадью _____ кв.м, количество комнат_______ 

расположенной (ого) по адресу ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

где несовершеннолетнему (-ей,-им) ____________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

будет выделена___________ доля. 
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      Дополнительная информация (привлечение кредита, передача приобретаемой  

квартиры под залог и другие обременения, использование государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал): 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________. 

          Имущественные и жилищные права детей не ущемляются.  

Обязуюсь в двух недельный срок после регистрации договора купли-продажи в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по РТ, предоставить в отдел по опеке и попечительству копии договора купли-продажи и 

свидетельств о государственной регистрации прав. 

Даю разрешение на работу с моими персональными данными. 

 ____________________                                                                            _________________ 

             (дата)                                                                                                               (подпись) 

 

Я,_____________________________________________________________________________ 

                                                       (ФИО несовершеннолетнего старше 14 лет) 

 

с заявлением  законных представителей согласен (согласна). 

 

____________________                                                                            _________________ 

             (дата)                                                                                                               (подпись 

 

 



Приложение  № 2 

к Административному регламенту  

предоставления государственной услуги  

по выдаче предварительного разрешения на 

осуществление сделок по отчуждению 

недвижимого имущества принадлежащего 

несовершеннолетнему 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 

услуги и осуществляющих текущий контроль за ее предоставлением 

 

 

Отдел по опеке и попечительству исполнительного комитета  Рыбно-Слободского 

муниципального района  Республики Татарстан 

 

 
Должность Телефон Электронный адрес 

Начальник отдела (8-84361)22-2-04 Guzaliya.Bagautdinov@tatar.ru 

Специалист отдела (8-84361)22-2-04 Razina.Shakirova@tatar.ru 

 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 

Должность Телефон Электронный адрес 

Руководитель 

Исполнительного комитета 

(8-84361 )22-500 balyk-bistage@tatar.ru 

Заместитель  Руководителя 

Исполнительного комитета 

(8-84361 )22-705 balyk-bistage@tatar.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


