
Государственная услуга 

Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства на 
совершение сделок с имуществом подопечных 

 
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем: 

 
 документ, удостоверяющий личность заявителя; 
 нотариально удостоверенная, либо приравненная к нотариально удостоверенной, 

доверенность, подтверждающая наличие у представителя прав действовать  
от лица заявителя и определяющая условия и границы реализации права на 
получение государственной услуги; 

 заявление законных представителей о выдаче предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделки с имуществом подопечного  
до 14 лет по форме (согласно приложению); 

 заявление законных представителей о выдаче предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделки с имуществом подопечного  
от 14 лет по форме (согласно приложению); 

 заявление подопечного от 14 лет, не признанного судом недееспособным, 
о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства  
на совершение сделки с имуществом подопечного (согласно приложению); 

 свидетельство о рождении подопечного; 
 свидетельство об установлении отцовства в отношении подопечного; 
 решение суда о лишении (ограничении) родителей (родителя) родительских  

прав, решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими 
(умершими), решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными, 
решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей, решение  
суда об уклонении родителей (родителя) от воспитания и содержания ребенка  
без уважительных причин, решение суда об исключении матери из актовой записи 
о рождении;  

 справка о пребывании родителей (родителя) в лечебном учреждении на лечении; 
 акт органа внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося 

ребенка; акт об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении;  
справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых 
родителей не установлено; 

 свидетельство о смерти родителей (родителя);  
 справка о рождении формы № 25;  
 акт органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства; 
 свидетельство о регистрации по месту пребывания в Санкт-Петербурге,  

выданное органами регистрационного учета (форма 3) на шесть или более месяцев, 
или несколько свидетельств о регистрации по месту пребывания в  
Санкт-Петербурге (общим сроком на шесть или более месяцев). 

 
При обращении представителя гражданина, имеющего право на получение 
государственной услуги, дополнительно представляются: 
 документ, удостоверяющий личность законного представителя заявителя, 

имеющего право на получение государственной услуги; 
 доверенность, оформленная в соответствии с положениями действующего 

законодательства Российской Федерации; 
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 документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени 
заявителя (акт органа опеки и попечительства об установлении опеки или 
попечительства). 

 

Заявитель вправе представить: 
 

 свидетельство о рождении подопечного; 
 справка о рождении подопечного формы № 25; 
 свидетельство о смерти родителей (родителя) подопечного; 
 свидетельство об установлении отцовства в отношении подопечного; 
 справка о регистрации подопечного в Санкт-Петербурге (в отношении 

жилых помещений, ведение регистрационного учета граждан по месту 
жительства в которых в части, возложенной на жилищные организации, 
осуществляют ГУЖА). 

 

 

Срок предоставления государственной услуги – 15 дней 

 
Информирование заявителя о выдаче предварительного разрешения органа опеки  

и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного, либо об отказе  
в выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение 
сделок с имуществом подопечного – в течение пяти дней со дня принятия решения. 
  



Приложение № 11 
В Местную администрацию Муниципального образования 
муниципальный округ № 78 

от Ф.   

И.   

О.   

паспорт: серия  ,номер  , 
выдан     
   от      
Адрес места жительства (пребывания):  

  
  
Тел.  
Адрес электронной почты   

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на 
совершение сделки по отчуждению   _____________________________________________ 

                                                                   (купле-продаже, мены) 
имущества  ___________________________________________________________________, 
                                                    (описание отчуждаемого имущества) 
принадлежащего подопечному                ___________________________________________ 
                                                                                                          (ФИО, дата рождения) 
зарегистрированному по адресу: _________________________________________________ 
                                                              ( адрес места жительства, места пребывания ) 
на основании _________________________________________________________________ 
                                                                    (правоустанавливающий документ) 
 при условии  приобретения подопечному ____________ ____________________________ 
                                                                                                                     ФИО                 
____________________________________________________________________________ 

(описание приобретаемого имущества) 
К заявлению прикладываю копии документов: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии  
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного 
самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления 
предупрежден (-ена) 

 
Дата «_____» _____________ 20____ г.       Подпись ______________________ 

 
 

 
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть) 

 
                                                                                 Подпись ______________________  



Приложение № 22 
В Местную администрацию Муниципального образования 
муниципальный округ № 78 

от Ф.   

И.   

О.   

паспорт: серия  ,номер  , 
выдан    
   от    
Адрес места жительства (пребывания):  

  
  
Тел.  
Адрес электронной почты   

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на  дачу 
согласия подопечному _________________________________________________________ 
                                                                                          (ФИО, дата рождения) 
зарегистрированному по адресу: _________________________________________________ 
                                                              ( адрес места жительства, места пребывания) 
 на совершение сделки по отчуждению ____________________________________________ 

                                                                   (купле-продаже, мены) 
имущества  ___________________________________________________________________, 
                                                    (описание отчуждаемого имущества) 
принадлежащего подопечному __________________________________________________ 
                                                                                                                                           (ФИО) 
на основании _________________________________________________________________ 
                                                                    (правоустанавливающий документ) 
 при условии  приобретения подопечному ___________ ____________________________ 
                                                                                                                     ФИО                 
_____________________________________________________________________________ 

(описание приобретаемого имущества) 
К заявлению прикладываю копии документов: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии  
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного 
самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления 
предупрежден (-ена) 

 

Дата «_____» _____________ 20____ г.       Подпись ______________________ 

 
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть) 
 
                                                                                              Подпись ______________________ 
 



Приложение № 3 
В Местную администрацию Муниципального 
образования муниципальный округ № 78 
от 
Ф. ____________________________________________ 
И. ____________________________________________ 
О. ____________________________________________ 
паспорт ________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания): индекс _______ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Тел.____________________________________________ 
Адрес электронной почты_________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на 
совершение сделки по отчуждению   _____________________________________________ 

                                                                   (купле-продаже, мены) 
имущества  ___________________________________________________________________, 
                                                    (описание отчуждаемого имущества) 
принадлежащего мне на основании _______________________________________________ 
                                                                                                     (правоустанавливающий документ) 
при условии  приобретения  мне__________________________________________________   
                                                                        (описание приобретаемого имущества) 
К заявлению прикладываю копии документов: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

  
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии  
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного 
самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления 
предупрежден (-ена) 

 
 
Дата «_____» _____________ 20____ г.       Подпись ______________________ 

 
 
 
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть) 

                                                                                  
         Подпись _____________________ 
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