
Местная ад…и-тнстраиия
внутригородскогомунииииальногообри‘ювниин (Ёникт—Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«„ 2,9 » дед 2020г №__ [9
Санкт-Петербург

0 внесен ии изменений в
Административный регламент по
предоставлению местной
адм и нистрациен вну тр и го роде ко го
муниципального обриювання
муниципальный округ Остров
Декабристов. осуществляющей.
отдельные государственные полномочия
СанкгПетербурга по организации и

осуществлению деятельности по опеке и

попечительству. нмначению и выплате
денежных средств на содержание детей`
находящихся под опекой или
попечительством. и денежных средств
на содержание детей. переданных на
воспитание в приемные семьи. в Санкт—

Петербурге, государственной услуги по
выдаче предварительного разрешения
органа опеки и попечительства на
совершение сделок с имуществом
подопечных

В связи с Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт—Петербурга от
20.11.2019 г. №9 815—р «О внесении 1:1'3мененш1 в распоряжеі-іие Коки-пета по социальной
политике Сат-ткт—Петербурга от 19.10.2012 № 232-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести изменения в Адмннис'гративл-нлй регламент по Предоставлению
местной администрацией внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Остров Декабристов. осуществляющей отдельные
государственные полномочия Санкт—Петербурга по орт анизации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству. наи-качению и выплате денежных средств на
содержание детей находяншхся под опекой или попечительствои. и денежных сретств
на содср>1<ание детеи переданных на воспитание в присхннле семьи. в ('шнст-Петерб)ргс,



государственной Услуги по выдаче предварителыюго разрешения органа опеки и

попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных от 28.1 12012 №122`
изложив приложения №№4`5.6 к Регламенту в новой редакции согласно приложениям
№№1_2_3.

2 Опубликовать настоящее Постановление в о‹|идшипльном печатном Юдин-ити

муниципального образования мунтишпальныйокруг Остров Декабристов,
3. НЭСТОЯНШЁС ПОС'ГЗНОВЛЁННЁ ВСТУПЦСТ В ЗЭ.К0НН_\1О СИЛ)` С МОМЁНТП СГО

трициального оп_\"бликоваиия‚
4. Контроль за выполнением 1`1остштовления возлоэтсъ-пь на р) ковшиггеля отделы

опеки и попечительства Бубнову ЮА.

Врио главы местной администраци… %щВдветков



Зачвление принято:

под № „__ _ _

Специалист:

Прилшкен ие № 1

[‹ Постановлению местной адтмнштстрщтии
внутригородского му]нишпмьного

образования С'анкт-Петербурт ц

муниципалы-тый окру г Остров Декабристов
идёт!, 2020№ &?

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4
к АДМ и нистрати вном у регламен гу по
предоставлению местной адмитнтстранией
внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Остров Декабристов
осутцеетвняющейт отдельные государственные
гншномочня СонкпПетербургн но оршт-тишции и

осушествленшо деягельиоети но опеке и

1топечительству. назначению и выплнте денежных
средств на содержите детей. нахоцяцшхся под
опекой или нопечнтельством. и лснеукньж средств
на содержание детей передынных на воспитание
в приемные семьи. в Санкт-Петербуртс.
государственной услуги по выдаче
предварительного рмрешения оргцна опеки и

попечительства на совершение сделок с

имуществом подопечных

Главе местной администрации внутр… ородского
муниципального образовании муниципашьный
округ Остров Декибристов

Фамилия
Имя

_
Отчество

_ __ ___ _ _

Адрес места жительства (пребываштя

_ тел.
‚.
в

_ ‚ выдан

ЗАЯВЛЕНИ Е

Прошу дать ПредВдрИТСЛЬНОС разрешение органа ОПЕКИ И ПОПСЧИТЕЁЛЬСТВЫ Н'д СОВЕРШСПИС
Действий с

зарегистрированному но адресу:

\] 01 Ч_\"`/1\`ДЁНИЁ

(ФИО;. шЕГрЪ моет

(НЦРЁС МС'СТЫ Лу'і-ГГСЦТЬСТЬЛ. НССТд |1|‚`ш\

(купля-предано.мена-1ч-пмущестц-Ц(опнсаннео

ИМУЕЦЁСТВОМ. ПРИНЕДЛСЖНЦЦіМ ПОДОГ]С‘|НО;\1_\'

1|\' Ъ'ЁЁ‘МЦГО НМ} Шек.

|

! 'ЗЩСНОЧЁНИС СОГЛПШСННЯ ОО 0||РС,'1СГ|СНИИ ЦОПСИ Н ПРЫВС ООЦЩСЙ СОВМССГНОЙ СПбСТВСНі'ШСГП



,)

(описание имі тья соглашение)
\ Ъ‘ЗАКЛЪОЧСННССОГЛАШЕНИЯ Об ОПРЁДСЛСНННПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВЫННЯ ЭКИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЁМ

(описание экнлого помешеннж сс…эбствснннком которого является подопечный и на которое '}ШЩЮ‘ШЁТЬЯ

причащение)

\ | ОФОРМЛЁННЁ ОТК‘аЁа ОТ преимущественного права ПОКУПКИ ‚ПОЛЕЙ В ПРЕЦВЁ СОБСТВЕННОСТИ

НН >КИЛОС ПОМЕЩЕНИЁ

(ОПНСЭННЁ ПМУЩЁСТБА. НШ НОТС ЦЕ О'ЕЛЗРМШПЁТСЯ ОТЕЦ?)

При условии. ЧЦ) ПОДОПЕЧНОМУ_

будет ПрИНЭДЛб/КЭТЬ

(ОГНЦЕЩНС |К\\_\11АЁСТП‹‘.

К заявлен ню притшадываю копи и документов: __

:::ОТЧССТВС) _\"1\"<1$ЫВЕ\СТСЯ ПРИ СГО НИННЧИИ

Об ответствеі-н-юсти за Достоверность и полноту представленных в соответствьн-т
с Действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную
Администрацию муниципального обраювания муниципальный округ Морские ворота обо
всех их изменим-{ях в течение 5 дней с момспта их наступлсиия предупреждены).

}АШЪО СОГЛЗСИЁ НЗ обработку И ИСГ|0:'|ЬЗСШЁ\і-!ИС ПСРСОНПЛЬНЫХ ‚›‚ШННЫХ4 СОДНЗРЖНЦШХСЯ Н

ПЫСТОЯЦШМ ЗЗЯВЛСНИН И В ['ЦЭСЦСТИВЛЕННЫХ МНОЪО ДО|\’_\‘1\'16НТЦХ.

Дата <<
_

»
„ 20_

_
г. Подпись

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (1-1ужиос подчеркнуть)

РСШСНИС ОРГ‘ДНЁ ОПЕКИ И 1`1()ПС‘*1НТСЛЬСТВЕ\ ПРОШУ ВЫДЫГЬ МНЕ:

[] в местной администрации :\туниципалы—юго образования муниципальный округ
Ос кров Декабристов

1] в мфц
! черсз отделение федеральной почтовой связи

Подпись



";.)

Приложение№2
к Пос гиновлспию местной

админисгрцшш
внутригородского ‚т\тунииипыльного

образовш—шя Санкт—Петербурги
мунт-щипыльный округ Остров

Декабристов
… #, И’ 2020№ @

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5
к Административному регламенту по
предоставлению местной админисгргщией
вну т ри городского му ни ци п ального обраюваншт
муниципальный округ Остров Дек бристов.
осуществляющей, отдельные государственные
полномочия ('ынкг-Пстербурга по организации и

оеуществлещио деятелышети по опеке и

попечительству. нианпчепию „ выплиге
денежных средств на содержнние детеи
нпходящт-тхся под опекой или поншитгельетвом.
и денежных средств на содерзюиие ‚тетей.
переданных на в‹_›епитг1нъ‹те в приемные семьи. в
Сани—Петербурге. гос_\'дырственной ус туги по
выдаче предвзръ-ттелытого ршрешеншт орган…
опеки и попечительсп на на совершение сделок с
имуществом подопечных

З:“тявление принято: Главе Местнои Администрации муниципального
образоватшя мунишхпалъ—‚иыиокруг Морские

(дд… ) ворота
и зарегистриро .:но

Фам ил ия
под №

‚ Имя
Специалист: (')тчество`

__ АЛРСЁ МЕ‘СГЗ `11\’Ъ*ГГС_`Н*›СТВЫ (ПРСбЫВПННЯ): ИНДЕКС

№ выдон

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОШУ ЦаТЬ ПРСДВЗРИТСЛЬНОС ])ЕЦРЁЦК‘ЗНИС ОРГЫНН ОПСКН И ПОПСЧИТСЛЬСТВЗ НЦ ДЦП)"
СОГЛНСИЯ На СОВЁРШСНИЁ ДЕЙСТВИЙ С ИМЬЧЦЁСТВОМЬ ПРНННДЛСЖЕНЦНМ ПО;…ПСЧНОМ}

«ню. … ;: ‚Ще и | ш)к:

зарегис ГрРШОВ‘дННОМ)’ ПО адресу:
(адрес \тш'тп ;кителы | нд. мести ир

П отчуждение

(КУПЛЯ^П]`Ц'_ \. МЁНЗ НП)/ЩС'К. | ЕД (ОПНСНННС ОТ‘|_\ дне-пого пшик-шве.)



4;

\ \ заключение соглашсі-тия об определении-{ долей в праве общей соинсстти'тй собственности

(ОППСдНПЕ ”М_УЩЁСТВд. |1П|х0Т0РЦс ;ЦЬМЮЧСЁ ГСЯ СКП. ишение)
‘ \ЗЗКЛЪОЧСНИССОГЛШШСНИЯ Об ОПРЁДЕЛВННН ПОРЯДКЭ ПОЛЬ'ЗОВЭНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЁЩС‘ННСМ

'
ого по;

\:ытлашение)
(ОПНСЕННС ЯЦШПГО ПОМЁЩЁНПЯ. С'ЁЧ. ' я полшечный „ на |<ь‚гп-рг-е 'а НС‘ЬШЦП

\ ; ОфОРМЛСНИЕ отк-сии ОТ преищ'щественного права ПОКУПКИ ДОПСЙ В ПрШЗЕ СОБСТВЕННОСТИ

на ЖИЛОС ПОМСЩЁННЁ

(опи "‹.ние имущества. на которое он:].шрМЛЯсТь'Я ‹тТъі’і)

ПРН УСЛОВИЙ` ЧТО ПОЦОПСЧНОМ)’
ФИО?

буде г при иадлежагь

(ОПНСЙННС |!М}Ц1ЁСТВД‘.)

К 'ЪЭЯНПЁНИЪО ПРН КЛНДЫН'ДЮ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ:

*ОГЧЁСТВО УКЭЗЫВЗЁТСЯ ПРИ ВГО ННЛНЧНИ

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную
Адмт-шистрацию муниципального образования т\туниципальный округ Морские ворота
всех их изменениях в течение 5 Дней с момента их наступления прсцупреэкцстиа).

ДЕПО СОГЛЗСИС на обработку И ИСПОПЬ'ЗОБЗНИС ПСРСОНЕЬХЬНЫХ ‚'ШННЬП, СОДШРЖСЦЦИХСЯ Н

!*ШСТОЯЦЪСМ 'ЧЕХЯВЛСНИИ И В ПРСДС'ГЦВЛСНПЫХ :\ПЛОЕО ДО!\')'.\1СНТ'‹1.\'.

Дата « >>
_ _

20
_

г. Подпись

О принятом решении прошу пронт-и]:лормировать письменно /устно/ (н_\ энное подчеркнуть)

РЕШЕНИЕ ОРГННН ОПСКИ И ПОПВЧПТСЛЬСТВЭ ПРОШУ ВЫДНТЬ МНС:

_ в Местной Администрации муниципального образования т\туниципштьныйокруг
Остров Декабристов

П в мфц
\

: черед отделение (|)е,'1с1‚тнльнот`-і пшгтовой святи

і'іоцпись



'.].

Приложение№3
к Постановлению местной ащп-тнистрации

внутригородского муништпштьного
обраэованъ-тя Санкт-Петер?“ но
.\1_\'пишпшльный округ Ок, “ров

Декабристов
от {іЁдозо № @,

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 6

к Администригивном; регламенту но
прелоетпнлелшхо местл-іой цлминт-яетрпцией
внутригородского .иунишишльнош образования
муниципальный округ Остров Декабристов.
осуществляющей. отдельные государствештые
полномочия Санкт-Петербурга по организшии и

осуществлению деятельное… по опеке и

попечительству. на'л-іачению и выплате
денежных средств на содержат-те „тетей.
т-шходяшихся под опекой или попечительством_ и

ДСНСИСНЫХ СРЕДСТВ на СОЛЕРЭКНННС‘ ЦСТЕН.

ПЁРЁДЭННЫХ НЕ! ВОСПНТЦННС В ПРНСМНЫС ССМЫ/Ъ В

(‚‘анкт-Петерб)рге. …окдаре'гвенноі'т колу… ио
ВЫДЦЧС ПРСЦВдРНГСПЬНОГО РЫЧЭСШСПНЯ ОРГЦНЦ
ОПСКИ Н ПОПСЧИ'ГЁЛЬСТВЗ НН СОВЁРШСНЪ'Ю СЛС‘ЛОК С

НА'ЛУЬЦЁСТВПМ ПОДОПСЧНЫХ

Главе Местной Администрации и) ннцигшлыюго
образовшгшя муш-пмитштьныйокруг Морем-хеіВЛЁНИе ПРННЯТО:
ворота

(дата) _ , _

и ”):;реп'исгрироцано Фамилия
_

под № _ ‚_

Специалист: Адрес „чес… жи'гельс’ (иребышиня): индекс

_т тел __ _________ __ _”
выдан

ЗАЯВЛШ ! И Е

ПРОШУ ДШГЬ ПРСЫВСЪРИТЁЛЬНОС РЦЗРСШСНИЁ ОР] ДНИ ОПЁКН И ПОПСЧН'ГЁЛЬС ГВН НЦ СОВСРШСННС‘
ДСЙСТВНЙ С ИМУЩССТВОМ. ПрНі-ШДЛСЛСЗЩНМ МНЕ На праве СОбСТВСННОСТН

Ь\ отчуждение

(купля-про »ЧНИЁ ОТЧ :КДПЁМОГО \|т\'1)ЦЗЁЦЧБЁ.). мена |\М_\'ЩСЬ1Е›П(0ГШ
‘ \ заключение соглашения об определении полей в праве общей совмеетноі'т Собственшэсш



(›

(ОППСЕННЁ НМУШЁЕТВЯ. на КОТОРОС ’ПКЛУО‘ШЁТСЯ(! `|‹Н_НЁННЁ)

{ ] 'ЗЫКЛ1ОЧСНИЁ СОГЛЭШСННЯ Об определении порядка ПОЛЬЗОВ’АНИЯ ?1СР1ЛР›1:У| ПОМЕЩЕНИСМ

(ОПі'ЫдНПЁ ЛСИЛО! О ПОМСШСННЯ. С СТВЕНННКОМ КОТСГШГО ЯВЛЯЁТСЯ ПОДОПЁЧНЫЙ Н Ні\ ЪШГШГЦ

соглашение)
=(Я \\`) “ САЁТС Я

|? ] оформление отк-сша от преимущественного права покупки дачей в праве собственности
на жилое помещение

?ОППЕЗННЁ НГ\1_\'Щ6С’ТЕ`.Л_НЦ КЦТ'ЦЁЗС'Ё &

при УСЛОВИЙ. Ч ГО МНС будет ПРИНЗДЛСУКЁДТЬ

“ляет… отит)

(описание пмунтсетщ)
К заявлению ПРИКЛЗДЫВШО КОПИИ ДОКУМЕНТОВ: _

*отчество укмывается при его наличии

об ответственности за Достоверность и попноту представленных в со‹:›тветствшт
с Действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную
Ашититистрацию муниципального образования муниципальный округ Морские ворота
Вьех их изменениях в Течение 5 дней с момента их но гупгшния П род) п рождены).

ДНЮ СОГЛИСНС НЗ ОБРЗБОТК)“ И ЬЮПОЛЬ'ЗОЬ’ЫНИЁ ПСРСОРЮЛЫНЦХ ,'ЩННЫ.\'_ СОЛЁРЖШЦНХСЯ 15

НаСТОЯШбМ ЗЗЯВЛЁННИ Н В ПРЕДСТПВЛСННЫХМНОЪО ДОЪх')'.\'ЮНТі1Х.

Дата « » 20 т: Поднисв

О принятом решении прошу пронн‹|)ормироватьписьменно /уетно/ (нужное п‹'›дчеркн_\”гь)

РСЦШНИСоргана ОПЕКИ И ПОПВЧНТЁЛЬСТВЗпрошу ВЫДЗТЬ МНС:

_
в Местной Администрации муниципального образования муииципштьный округ

Остров Декабристов

{' | в МФЦ

\} через отделение федеративной почтовой связи

Подпись


