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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2012 г. N 1710

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,
ПЕРЕДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, "ВЫДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
РОДИТЕЛЯМ (ИНЫМ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ НА ДАЧУ СОГЛАСИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ, НА СОВЕРШЕНИЕ
СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,
СДАЧЕ ЕГО ВНАЕМ (В АРЕНДУ), В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ИЛИ В ЗАЛОГ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, ВЛЕКУЩИХ ОТКАЗ
ОТ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ПРАВ"

(в ред. Постановлений Администрации города Южно-Сахалинска
от 20.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 1035, от 25.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 2374-па,
от 02.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 1656-па)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 {КонсультантПлюс}"N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 09.02.2009 {КонсультантПлюс}"N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", от 27.07.2010 {КонсультантПлюс}"N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"Законом Сахалинской области от 03.08.2009 N 80-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по опеке и попечительству", {КонсультантПлюс}"ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.07.2011 N 1360 "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов муниципальных услуг" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской области, "Выдача предварительного разрешения родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних на совершение сделок, а также на дачу согласия несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, на совершение сделок по отчуждению имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, а также иных сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление администрации города в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра по социальному развитию города Южно-Сахалинска.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 02.09.2014 N 1656-па)

Мэр г. Южно-Сахалинска
А.И.Лобкин





Утвержден
постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 14.08.2012 N 1710

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,
ПЕРЕДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, "ВЫДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
РОДИТЕЛЯМ (ИНЫМ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ НА ДАЧУ СОГЛАСИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ, НА СОВЕРШЕНИЕ
СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,
СДАЧЕ ЕГО ВНАЕМ (В АРЕНДУ), В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ИЛИ В ЗАЛОГ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, ВЛЕКУЩИХ ОТКАЗ
ОТ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ПРАВ"

(в ред. Постановлений Администрации города Южно-Сахалинска
от 20.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 1035, от 25.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 2374-па,
от 02.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 1656-па)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления государственной услуги при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской области, "Выдача предварительного разрешения родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних на совершение сделок, а также на дачу согласия несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, на совершение сделок по отчуждению имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, а также иных сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав" (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления данной государственной услуги и определяет сроки и последовательность исполнения действий (административных процедур) при ее предоставлении.
Предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска (далее - Департамент образования) на основании запроса, выраженного в письменной форме, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.2. Круг заявителей

Право на получение государственной услуги "Выдача предварительного разрешения родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних на совершение сделок, а также на дачу согласия несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, на совершение сделок по отчуждению имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, а также иных сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав" (далее - государственная услуга) имеют физические лица, являющиеся законными представителями несовершеннолетних (родители, усыновители, опекуны, попечители, приемные родители), проживающих на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", или их уполномоченные представители при предъявлении нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования
о порядке предоставления государственной услуги:

1.3.1. Местонахождение и график работы:
Департамент образования: 693020, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 172.
Отдел опеки и попечительства Департамента образования: 693007, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 38.
Понедельник - четверг: с 9:00 до 17:15.
Пятница: с 09:00 до 17:00.
Перерыв: с 13:00 до 14:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Прием запросов о предоставлении государственной услуги, а также устное консультирование при личном обращении заинтересованных лиц по вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги:
Вторник: с 15:00 до 17:00.
Четверг: с 10:00 до 12:00.
Местонахождение и график работы организации, участвующей в предоставлении государственной услуги:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области: г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 33, каб. 18.
Адрес для направления запросов о предоставлении сведений по почте: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 250.
Понедельник: с 09:00 до 18:00.
Вторник: с 10:00 до 19:00.
Среда: неприемный день.
Четверг: с 10:00 до 19:00.
Пятница: 09:00 до 17:00.
Суббота: 09:00 до 17:00.
Выходной день: воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны Департамента образования:
Телефон приемной начальника Департамента образования: (4242) 723595.
Телефон/факс начальника отдела опеки и попечительства Департамента образования (4242) 436069/500805.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 02.09.2014 N 1656-па)
Телефон отдела опеки и попечительства Департамента образования, по которому можно получить консультацию по порядку предоставления государственной услуги: (4242) 436069.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 02.09.2014 N 1656-па)
Справочные телефоны организации, участвующей в предоставлении государственной услуги:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области: (4242) 464119, 453537, 453543.
1.3.3. Адрес официального сайта Департамента образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт): http://doys.ru.
Адрес электронной почты Департамента образования: doys@yuzhno-sakh.ru.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организации, участвующей в предоставлении государственной услуги:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области: http://www.to65.rosreestr.ru.
1.3.4. Информация о месте нахождения и графике работы Департамента образования, а также о порядке предоставления государственной услуги размещается:
- на официальном сайте Департамента образования;
- на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) http://www.gosuslugi.ru и на официальном сайте региональной государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области" (далее - Региональный портал) http://uslugi.admsakhalin.ru;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 02.09.2014 N 1656-па)
- на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги.
1.3.5. Официальный сайт должен содержать следующую информацию:
- график и месторасположение органа, предоставляющего услугу, справочные телефоны и адрес электронной почты, а также перечень государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 25.12.2013 N 2374-па)
- текст административного регламента (со ссылкой на блок-схему, отображающую алгоритм прохождения административных процедур) с приложениями;
- информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах предоставления государственной услуги;
- должность лица, ответственного за размещение информации;
- периодичность обновления информации.
1.3.6. На Едином портале и Региональном портале размещается следующая информация:
- полное наименование, почтовые адреса и график работы Департамента образования, отдела опеки и попечительства Департамента образования;
- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления государственной услуги;
- адрес электронной почты Департамента образования;
- порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о результате предоставления государственной услуги.
1.3.7. На стендах в местах предоставления государственной услуги размещаются следующие информационные материалы:
- исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги (в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
- исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, в которые необходимо обратиться гражданам и организациям, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций);
- текст Административного регламента с приложениями (полная версия на официальном сайте и извлечения на информационных стендах);
- схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан, в том числе номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных лиц;
- перечень документов, предоставляемых заявителем в Департамент образования, и требования, предъявляемые к этим документам;
- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
1.3.8. Информация, указанная в пунктах 1.3.6 и 1.3.7 административного регламента, может быть получена в порядке консультирования. Для получения информации по процедуре предоставления государственной услуги заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования:
- консультирование лично;
- консультирование по почте (в том числе по электронной почте);
- консультирование по телефону.
1.3.9. Консультирование лично.
Время ожидания заинтересованного лица при устном консультировании не может превышать 15 минут.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 20.06.2013 N 1035)
Устное консультирование каждого заинтересованного лица не может превышать 15 минут.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 20.06.2013 N 1035)
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее устное консультирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного консультирования.
1.3.10. Консультирование по почте (в том числе по электронной почте).
При консультировании по почте ответ на обращение заинтересованного лица в письменной форме направляется почтой в его адрес, в случае обращения в форме электронного документа - на электронный адрес заинтересованного лица, в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
1.3.11. Консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, осуществляющего консультирование по телефону.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением государственной услуги, оно обязано проинформировать заинтересованное лицо об организациях, структурных подразделениях аппарата и (или) отраслевых (функциональных) органах администрации города Южно-Сахалинска, которые располагают необходимыми сведениями.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 25.12.2013 N 2374-па)
1.3.12. Требования к ответам должностных лиц на обращения граждан и организаций.
При устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществляющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование органа местного самоуправления, в который поступил звонок.
Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
- ответы на поставленные вопросы;
- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
- фамилию и инициалы исполнителя;
абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.12.2013 N 2374-па;
- номер телефона исполнителя.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги

Выдача предварительного разрешения родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних на совершение сделок, а также на дачу согласия несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, на совершение сделок по отчуждению имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, а также иных сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав.

2.2. Наименование органа местного самоуправления,
непосредственно предоставляющего государственную услугу

2.2.1. Уполномоченным органом по предоставлению государственной услуги является администрация города Южно-Сахалинска.
2.2.2. Отраслевым (функциональным) органом администрации города Южно-Сахалинска, непосредственно предоставляющим государственную услугу, является Департамент образования.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 25.12.2013 N 2374-па)
2.2.3. Предоставление государственной услуги осуществляется во взаимодействии с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области, образовательными учреждениями, в которых обучаются несовершеннолетние, в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
2.2.4. Департамент образования не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и (или) подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

2.3. Результат предоставления государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги является выдача предварительного разрешения на совершение сделок, а также на дачу согласия несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, на совершение сделок по отчуждению имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, а также иных сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав.

2.4. Срок представления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 15 календарных дней со дня регистрации запроса и приложенных документов и складывается в результате прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставления данной услуги:
- прием и регистрация запроса о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов - в течение 1 дня с даты поступления в отдел опеки и попечительства Департамента образования;
- оформление запроса в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества и (или) в образовательное учреждение в котором обучается несовершеннолетний, о предоставлении справки о том, что семья не состоит на учете как неблагополучная, в течение 1 дня с даты регистрации представленного пакета документов;
- проверка полноты и соответствия представленных документов установленным требованиям и принятие решения о предоставлении государственной услуги в течение семи дней с даты регистрации представленного пакета документов либо принятие решения об отказе в предоставлении услуги, о чем сообщается заявителю в течение 14 дней со дня регистрации представленного пакета документов;
- согласование и подписание распоряжения Департамента образования в течение четырех дней с даты принятия соответствующего решения;
- вручение заявителю результата предоставления государственной услуги в течение двух дней с момента подписания распоряжения Департамента образования.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,
непосредственно регулирующих предоставление
государственной услуги

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 02.09.2014 N 1656-па)

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ);
- Гражданским ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994);
- Семейным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16, "Российская газета", N 17, 27.01.1996);
- Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" ("Российская газета", N 137, 22.07.1998, "Собрание законодательства РФ", 20.07.1998, N 29, ст. 3400);
- Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006, "Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060, "Парламентская газета", N 70-71, 11.05.2006);
- Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ("Российская газета", N 165, 29.07.2006, "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 часть), ст. 3451, "Парламентская газета", N 126-127, 03.08.2006);
- Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" ("Собрание законодательства РФ", 28.04.2008, N 17, ст. 1755, "Российская газета", N 94, 30.04.2008, "Парламентская газета", N 31-32, 07.05.2008);
- Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010, "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
- Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003);
- {КонсультантПлюс}"Законом Сахалинской области от 03.08.2009 N 79-ЗО "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Сахалинской области" ("Губернские ведомости", N 140(3347), 05.08.2009);
- {КонсультантПлюс}"Законом Сахалинской области от 03.08.2009 N 80-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству" ("Губернские ведомости", N 140(3347), 05.08.2009);
- {КонсультантПлюс}"решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.04.2013 N 798/47-13-4 "Об утверждении Положения о Департаменте образования администрации города Южно-Сахалинска" ("Южно-Сахалинск сегодня", N 26(972), 23.05.2013).

2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления государственной услуги

2.6.1. Запрос о предоставлении государственной услуги выражается в письменной форме.
2.6.2. Заявитель лично предоставляет в отдел опеки и попечительства Департамента образования следующие документы:
2.6.2.1. Заявление согласно форме к настоящему административному регламенту (Приложения N 2 - 8) или в произвольной форме.
В заявлении в обязательном порядке указываются следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, в которое направляется заявление, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, его место жительства;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего;
- суть заявления;
- согласие заявителя на обработку персональных данных;
- личная подпись и дата подачи заявления.
2.6.2.2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, обоих родителей (иных законных представителей) несовершеннолетнего (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия).
В случае отсутствия у несовершеннолетнего родителей (одного из родителей), либо невозможности воспитания ими несовершеннолетнего, заявителем предоставляется документ, подтверждающий факт отсутствия родителей (одного из родителей) либо невозможность воспитания ими несовершеннолетнего: решение суда о лишении родительских прав (об ограничении в родительских правах), о признании родителей (одного из родителей) недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими или умершими, свидетельство о смерти, справка о рождении ребенка по {КонсультантПлюс}"форме N 25, выданная органами ЗАГС, и иные (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия).
Если у одного из родителей (обоих родителей, иных законных представителей) несовершеннолетнего отсутствует возможность лично явиться в отдел опеки и попечительства Департамента образования, то заявителем предоставляется подлинник нотариально заверенного заявления указанного лица (лиц) о его согласии на совершение соответствующей сделки.
2.6.2.3. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего: свидетельство о рождении несовершеннолетнего, свидетельство об усыновлении (удочерении), акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия).
2.6.2.4. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия).
2.6.2.5. Заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, о его согласии на совершение соответствующей сделки, которое выражается путем заполнения и подписания несовершеннолетним соответствующей графы заявления родителей (иных законных представителей) по форме, прилагаемой к настоящему административному регламенту (Приложения N 2 - 8), или в произвольной форме в присутствии уполномоченного специалиста отдела опеки и попечительства Департамента образования.
В случае отсутствия у несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, возможности лично явиться в отдел опеки и попечительства Департамента образования заявителем предоставляется подлинник нотариально заверенного заявления несовершеннолетнего лица о его согласии на совершение соответствующей сделки.
2.6.2.6. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства несовершеннолетнего (подлинник).
2.6.2.7. Законными представителями малолетних, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, предоставляется справка из детской поликлиники по месту жительства несовершеннолетнего (подлинник).
2.6.2.8. Для получения предварительного разрешения на совершение сделки с недвижимым имуществом несовершеннолетнего к документам, указанным в подпунктах 2.6.2.1 - 2.6.2.7 настоящего административного регламента, должны быть предоставлены:
- правоустанавливающий документ на объект недвижимости, собственником (сособственником) которого является несовершеннолетний, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия);
- предварительный договор отчуждения недвижимого имущества, собственником (сособственником) которого является несовершеннолетний (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия);
- отчет о рыночной стоимости недвижимого имущества, собственником (сособственником) которого является несовершеннолетний, составленный независимым оценщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и федеральным стандартом оценки, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.
2.6.2.9. При совершении сделки по отчуждению недвижимого имущества несовершеннолетнего с одновременным приобретением в его собственность другого недвижимого имущества дополнительно к документам, указанным в подпунктах 2.6.2.1 - 2.6.2.7 настоящего административного регламента, представляются следующие документы:
- правоустанавливающий документ на объект недвижимости, приобретаемый в собственность несовершеннолетнего, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия);
- предварительный договор отчуждения недвижимого имущества, приобретаемого в собственность несовершеннолетнего (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия);
- отчет о рыночной стоимости недвижимого имущества, приобретаемого в собственность несовершеннолетнего, составленный независимым оценщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и федеральным стандартом оценки, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.
2.6.2.10. При совершении сделки по отчуждению недвижимого имущества несовершеннолетнего с последующим приобретением в его собственность недвижимого имущества дополнительно к документам, указанным в подпунктах 2.6.2.1 - 2.6.2.7 настоящего административного регламента, представляются следующие документы:
- документ, подтверждающий возникновение у несовершеннолетнего права пользования жилым помещением до момента приобретения в его собственность другого жилого помещения: заявление собственника (сособственников), нанимателя жилого помещения о его согласии предоставить несовершеннолетнему, а также родителям (иным законным представителям) несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, жилое помещение для временного проживания до приобретения жилого помещения в собственность несовершеннолетнего, решение суда о признании права пользования жилым помещением и т.д. (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия);
- сберегательная книжка (копия договора банковского вклада), открытая на имя несовершеннолетнего для перечисления денежных средств, вырученных в результате совершения сделки (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия).
2.6.2.11. При совершении сделок с транспортными средствами, оружием, ценными бумагами и иным движимым имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему к документам, указанным в подпунктах 2.6.2.1 - 2.6.2.7 настоящего административного регламента, представляются следующие документы:
- правоустанавливающий документ на имущество несовершеннолетнего: договор купли-продажи, решение суда, свидетельство о праве на наследство и т.д. (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия);
- сберегательная книжка (копия договора банковского вклада), открытая на имя несовершеннолетнего, для зачисления денежных средств, вырученных в результате совершения сделки (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия).
2.6.2.12. При совершении сделки по передаче в залог имущества, собственником (сособственником) которого является несовершеннолетний в отдел опеки и попечительства Департамента образования дополнительно к документам, указанным в подпунктах 2.6.2.1 - 2.6.2.7 настоящего административного регламента, должны быть представлены:
- документы, подтверждающие возникновение залога на имущество несовершеннолетнего: справка из кредитной организации о предоставлении кредита на покупку жилого помещения собственником (сособственником) которого будет являться несовершеннолетний, проект договора покупки жилого помещения с ипотекой в силу закона и др. (подлинник либо копия с предъявлением подлинника);
- правоустанавливающий документ на объект недвижимости, приобретаемый в собственность несовершеннолетнего, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия).
2.6.2.13. При заключении соглашения об определении, изменении долей, разделе или выделе доли в имуществе, разделе наследственного имущества, принадлежащего несовершеннолетнему к документам, указанным в подпунктах 2.6.2.1 - 2.6.2.7 настоящего административного регламента, представляются следующие документы:
- правоустанавливающий документ на объект недвижимости, собственником (сособственником) которого является несовершеннолетний, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо правоустанавливающий документ на движимое имущество: договор купли-продажи, решение суда, свидетельство о праве на наследство и т.д. (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия);
- проект соглашения об определении, изменении долей, разделе или выделе доли в имуществе, разделе наследственного имущества.
2.6.2.14. При сдаче внаем (в аренду), в безвозмездное пользование имущества несовершеннолетнего дополнительно к документам, указанным в подпунктах 2.6.2.1 - 2.6.2.7 настоящего административного регламента, необходимо представить:
- правоустанавливающий документ на объект недвижимости, собственником (сособственником) которого является несовершеннолетний, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия);
- сберегательная книжка (копия договора банковского вклада), открытая на имя несовершеннолетнего для зачисления платы за наем (аренду) жилого помещения (копия с предъявлением подлинника либо нотариально заверенная копия);
- проект договора коммерческого найма (аренды) имущества несовершеннолетнего (подлинник либо копия с предъявлением подлинника).
2.6.3. С целью подтверждения реального соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних при совершении сделок с их имуществом заявитель вправе предоставить в отдел опеки и попечительства Департамента образования иные документы, не предусмотренные пунктом 2.6.2 административного регламента.
2.6.4. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, по собственной инициативе.

2.7. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении иных органов власти

2.7.1. Департамент образования запрашивает:
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области;
- справку о том, что семья не состоит на учете как неблагополучная из образовательного учреждения, в котором обучается несовершеннолетний.
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области и муниципальными правовыми актами города Южно-Сахалинска находятся в распоряжении органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в {КонсультантПлюс}"части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги

2.8.1. Выдача управляющей организацией выписки из домовой (поквартирной) книги.
2.8.2. Открытие кредитной организацией банковского счета и выдача сберегательной книжки.
2.8.3. Составление независимым оценщиком отчета о рыночной стоимости недвижимого имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и федеральным стандартом оценки, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

2.9. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
2.10.1. Нарушение требований подраздела 2.6.1 - 2.6.2 настоящего административного регламента.
2.10.2. В запросе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем. В данном случае запрос подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
2.10.3. В запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В данном случае орган местного самоуправления вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему запрос, о недопустимости злоупотребления правом.
2.10.4. Текст запроса не поддается прочтению. В данном случае ответ на запрос не дается и он не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается заявителю, направившему запрос, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
2.10.5. В запросе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу и при этом в запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства. О данном решении уведомляется заявитель, направивший запрос.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 25.12.2013 N 2374-па)
2.10.6. Ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. О данном решении уведомляется заявитель, направивший запрос.
2.10.7. Представление заявителем документов, имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, исполненных карандашом, имеющих серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.10.7. Несоответствие требованиям, предъявляемым подразделом 1.2 настоящего административного регламента к личности заявителя.
2.10.8. Предоставление заявителем подложных документов либо сообщение заведомо ложных сведений.
2.10.9. Отсутствие согласия одного из родителей (иных законных представителей) и (или) несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет, на совершение соответствующей сделки.
2.10.10. Нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего вследствие совершения сделки с его имуществом.

2.11. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги

Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 20.06.2013 N 1035)

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги

Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня с даты поступления в отдел опеки и попечительства Департамента образования.
Регистрация осуществляется в журналах регистрации и в системе электронного документооборота и делопроизводства (при наличии технической возможности).

2.14. Требования к помещениям,
в которых предоставляется государственная услуга, к местам
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления государственной услуги

2.14.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения.
2.14.2. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей.
Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении и не может быть менее трех.
2.14.3. Здание, в котором расположен отдел опеки и попечительства Департамента образования, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с наименованием и адресом нахождения.
2.14.4. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги.
2.14.5. Визуальная текстовая информация, предназначенная для ознакомления заявителей с информационными материалами, размещается на информационных стендах, которые должны содержать информацию, предусмотренную пунктом 1.3.7 настоящего административного регламента.

2.15. Показатели доступности
и качества государственной услуги

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 20.06.2013 N 1035)

Результат оказания государственной услуги измеряется показателями качества и доступности.
2.15.1. Показатели качества предоставления государственной услуги:
- доля заявителей, удовлетворенных временем, потребовавшимся для предоставления услуги, не менее 100% от общего числа заявителей;
- доля случаев предоставления услуги в установленный срок не менее 100%;
- доля заявителей, удовлетворенных временем ожидания в очереди при получении услуги, не менее 100% от общего числа заявителей;
- доля заявителей, удовлетворенных вежливостью и компетентностью сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении услуги, не менее 100% от общего числа заявителей;
- доля заявителей, удовлетворенных комфортностью помещения, в котором представлена услуга, не менее 80% от общего числа заявителей;
- отсутствие жалоб на качество предоставления услуги.
2.15.2. Показатели доступности предоставления государственной услуги:
- доля заявителей, удовлетворенных доступностью информации о порядке и условиях предоставления услуги, не менее 100%;
- доля случаев сданных заявителем документов с первого обращения в отдел опеки и попечительства Департамента образования не менее 80%.

2.16. Иные требования,
в том числе учитывающие особенности предоставления услуг
в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска
от 20.06.2013 N 1035)

2.16.1. На Едином и Региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется доступ к сведениям о предоставляемой услуге, возможность подать необходимые для предоставления услуги документы в электронном виде (при наличии технической возможности, универсальной электронной карты, электронной цифровой подписи).
2.16.2. При подаче документов в электронном виде через Единый и Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю через "Личный кабинет" предоставляется информация о ходе рассмотрения заявления.
2.16.3. Заявителю предоставляется возможность оказания государственной услуги по принципу "одного окна" в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с соглашением о взаимодействии между государственным бюджетным учреждением Сахалинской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и Администрацией города Южно-Сахалинска.
2.16.4. При обращении заявителя для получения услуги в электронной форме с использованием простой электронной подписи заявитель должен быть зарегистрирован в соответствующем регистре федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".
(п. 2.16.4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 02.09.2014 N 1656-па)

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
- прием и регистрация запроса о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов - в течение 1 дня с даты поступления в отдел опеки и попечительства Департамента образования;
- оформление запроса в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества и (или) в образовательное учреждение в котором обучается несовершеннолетний, о предоставлении справки о том, что семья не состоит на учете как неблагополучная, в течение 1 дня с даты регистрации представленного пакета документов;
- проверка полноты и соответствия представленных документов установленным требованиям и принятие решения о предоставлении государственной услуги в течение семи дней с даты регистрации представленного пакета документов либо принятие решения об отказе в предоставлении услуги, о чем сообщается заявителю в течение 14 дней со дня регистрации представленного пакета документов;
- согласование и подписание распоряжения Департамента образования в течение четырех дней с даты принятия соответствующего решения;
- вручение заявителю результата предоставления государственной услуги в течение двух дней с момента подписания распоряжения Департамента образования.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении N 1 к настоящему административному регламенту.

3.1. Прием и регистрация запроса о предоставлении
государственной услуги и прилагаемых к нему документов

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации запроса о предоставлении государственной услуги (далее - запрос) и прилагаемых к нему документов является их поступление в отдел опеки и попечительства Департамента образования.
3.1.2. Должностным лицом, ответственным за прием запроса и прилагаемых к нему документов, является специалист отдела опеки и попечительства Департамента образования, в должностные обязанности которого входит осуществление данного административного действия.
3.1.3. Пакет документов представляется заявителем лично в отдел опеки и попечительства Департамента образования.
3.1.4. Специалист отдела опеки и попечительства Департамента образования, ответственный за прием запроса и прилагаемых к нему документов, определяет предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя и его полномочия (последнее - в случае обращения с запросом представителя родителей (иных законных представителей) несовершеннолетнего).
3.1.5. В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы (один из документов), предусмотренные пунктом 2.7.1 административного регламента, специалист отдела опеки и попечительства Департамента образования проставляет на запросе отметку о необходимости направления запросов о предоставлении указанных документов в уполномоченные органы, и передает пакет документов специалисту Департамента образования, ответственному за регистрацию входящих документов.
3.1.6. Специалист Департамента образования, ответственный за регистрацию входящих документов, регистрирует запрос в журнале регистрации входящих документов и в системе электронного документооборота и делопроизводства (при наличии технической возможности) в течение одного рабочего дня с даты поступления в отдел опеки и попечительства Департамента образования.
3.1.7. Критерием принятия решения о приеме и регистрации запроса и прилагаемых к нему документов является поступление в отдел опеки и попечительства Департамента образования запроса и прилагаемых документов.
3.1.8. Результатом административной процедуры является принятие к рассмотрению запроса с приложенными документами.
3.1.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация запроса и документов на бумажном носителе и в электронной системе документооборота (при наличии технической возможности).

3.2. Оформление запроса в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Сахалинской области о предоставлении выписки
из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество о правах отдельного лица
на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества
и (или) в образовательное учреждение, в котором обучается
несовершеннолетний, о предоставлении справки
о том, что семья не состоит на учете как неблагополучная

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является пометка о необходимости оформления запроса в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества и (или) в образовательное учреждение, в котором обучается несовершеннолетний, о предоставлении справки о том, что семья не состоит на учете как неблагополучная.
3.2.2. Должностным лицом, ответственным за оформление запроса в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества и (или) в образовательное учреждение, в котором обучается несовершеннолетний, о предоставлении справки о том, что семья не состоит на учете как неблагополучная, является специалист отдела опеки и попечительства Департамента образования, в должностные обязанности которого входит осуществление данного административного действия.
3.2.3. В случае если гражданином самостоятельно не были представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 административного регламента, должностное лицо отдела опеки и попечительства Департамента образования готовит запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества и (или) о предоставлении справки о том, что семья не состоит на учете как неблагополучная в образовательное учреждение, в котором обучается несовершеннолетний, и передает его на подпись начальнику Департамента образования.
После подписания специалист отдела опеки и попечительства Департамента образования направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества и (или) в образовательное учреждение, в котором обучается несовершеннолетний, о предоставлении справки о том, что семья не состоит на учете как неблагополучная, в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
3.2.4. Административное действие осуществляется в течение одного рабочего дня с даты регистрации представленного пакета документов.
3.2.5. Критерием принятия решения является непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 административного регламента.
3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества и (или) о предоставлении справки о том, что семья не состоит на учете как неблагополучная.
3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, является регистрация исходящего письма в электронной системе документооборота (при наличии технической возможности) и на бумажном носителе.

3.3. Проверка полноты и соответствия
представленных документов установленным требованиям
и принятие решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении государственной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие к рассмотрению запроса с приложенными документами.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за проверку полноты и соответствия представленных документов установленным требованиям и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги, является специалист отдела опеки и попечительства Департамента образования, в чьи должностные обязанности входит осуществление данного административного действия.
3.3.3. Специалист отдела опеки и попечительства Департамента образования проверяет представленный пакет документов на комплектность, полноту отраженной в запросе информации согласно подразделу 2.6 настоящего административного регламента, а также на наличие или отсутствие оснований для отказа, предусмотренных подразделом 2.10 административного регламента.
В целях наиболее эффективной защиты жилищных и имущественных прав несовершеннолетних наиболее сложные и спорные ситуации, связанные с распоряжением имуществом несовершеннолетних, рассматриваются на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам жизнеустройства, защиты прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
3.3.4. Критерием принятия решения по результатам проверки полноты и соответствия представленных документов установленным требованиям является наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги в соответствии с подразделом 2.10 настоящего административного регламента.
3.3.5. По результатам рассмотрения запроса и прилагаемых документов при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных подразделом 2.10 настоящего административного регламента, специалист отдела опеки и попечительства Департамента образования, ответственный за осуществление данного административного действия, подготавливает проект распоряжения Департамента образования о выдаче результата предоставления государственной услуги (далее - распоряжение Департамента образования) и передает его на согласование.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных подразделом 2.10 административного регламента, специалист отдела опеки и попечительства Департамента образования готовит проект мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа, передает его на согласование и подпись начальнику Департамента образования, после чего регистрирует подписанный документ и вручает либо направляет заявителю по почте (по желанию заявителя) в течение 14 дней с даты регистрации запроса.
3.3.6. Административное действие осуществляется в течение 5 дней с даты регистрации запроса.
3.3.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подготовка проекта распоряжения Департамента образования либо вручение (направление по почте) мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги на бумажном носителе.

3.4. Согласование и подписание
распоряжения Департамента образования

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является проект распоряжения Департамента образования.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за согласование и подписание распоряжения Департамента образования, является специалист отдела опеки и попечительства Департамента образования, в чьи должностные обязанности входит проверка полноты и соответствия установленным требованиям представленных документов и подготовке проекта распоряжения Департамента образования либо мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги.
3.4.3. Проект распоряжения Департамента образования или мотивированного отказа подлежит согласованию с начальником отдела опеки и попечительства Департамента образования, начальником отдела правового, кадрового и документационного обеспечения Департамента образования специалистом отдела правового, кадрового и документационного обеспечения Департамента образования, ответственным за организацию и состояние делопроизводства, либо исполняющими их обязанности должностными лицами путем подписи соответствующей справки согласования.
3.4.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение данной административной процедуры, передает согласованный проект распоряжения Департамента образования на подпись начальнику Департамента образования.
3.4.5. После подписания распоряжение Департамента образования регистрируется специалистом, ответственным за регистрацию исходящих документов, на бумажном носителе и в электронной системе документооборота (при наличии технической возможности).
3.4.6. Административное действие осуществляется в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения.
3.4.7. Критерием принятия решения о согласовании распоряжения Департамента образования является соответствие принятого решения требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Сахалинской области.
3.4.8. Результатом исполнения административной процедуры является согласование и подписание распоряжения Департамента образования.
3.4.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, является регистрация распоряжения Департамента образования на бумажном носителе и в электронной системе документооборота (при наличии технической возможности).

3.5. Вручение заявителю результата
предоставления государственной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное распоряжение Департамента образования на бумажном носителе.
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за вручение заявителю результата, является специалист отдела опеки и попечительства Департамента образования, в должностные обязанности которого входит осуществление данного административного действия.
3.5.3. После получения трех экземпляров зарегистрированного распоряжения Департамента образования специалист опеки и попечительства Департамента образования, в должностные обязанности которого входит осуществление данного административного действия, уведомляет заявителя по телефону, указанному в заявлении (в случае если заявителем указан номер телефона), либо по почте, о результате предоставления государственной услуги и согласовывает удобное для заявителя время, в которое он может получить результат предоставления государственной услуги.
3.5.4. Вручение одного экземпляра распоряжения Департамента образования осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего решения при личном обращении заявителя и фиксируется путем проставления заявителем подписи, фамилии, инициалов и даты получения результата предоставления государственной услуги в журнале выдачи разрешений на отчуждение имущества несовершеннолетних.
3.5.5. Один экземпляр зарегистрированного распоряжения Департамента образования передается на хранение в отдел правового, кадрового и документационного обеспечения Департамента образования, оставшийся экземпляр распоряжения Департамента образования хранится в соответствующем номенклатурном деле в отделе опеки и попечительства Департамента образования.
3.5.6. Критерием принятия решения о вручении заявителю результата предоставления государственной услуги является наличие подписанного руководителем и зарегистрированного распоряжения Департамента образования на бумажном носителе.
3.5.7. Результатом административной процедуры является врученное заявителю распоряжение Департамента образования.
3.5.8. Способом фиксации результата выполнения административного действия является отметка о получении заявителем результата предоставления государственной услуги на бумажном носителе.

3.6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональном центре (далее - МФЦ)

(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска
от 02.09.2014 N 1656-па)

3.6.1. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной или государственной услуги в помещении МФЦ.
3.6.2. Прием и регистрация документов МФЦ. При поступлении заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги специалист МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов их оригиналам (за исключением нотариально заверенных) и выдает расписку о получении и регистрации заявления в автоматизированной информационной системе МФЦ (АИС МФЦ).
3.6.3. Составление реестра и передача документов в орган, непосредственно предоставляющий услугу. Специалист МФЦ составляет и передает курьеру МФЦ реестр передачи дел с описью документов. Курьер МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подачи заявления в МФЦ, передает сформированный комплект документов ответственному специалисту структурного подразделения аппарата или отраслевого (функционального) органа администрации города Южно-Сахалинска, который проставляет подпись, дату и время приема в день поступления заявления от курьера МФЦ.
3.6.4. Получение результата предоставления услуги из органа, непосредственно предоставляющего услугу. Ответственный специалист структурного подразделения аппарата или отраслевого (функционального) органа администрации города Южно-Сахалинска уведомляет МФЦ о готовности результата предоставления услуги не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дню истечения срока предоставления услуги. Курьер МФЦ получает результат услуги в день поступления информации о готовности результата, а в случае поступления информации о готовности результата после 16.00 часов на следующий день до 12.00 часов.
3.6.5. Передача результата предоставления услуги и его регистрация в АИС МФЦ. Специалист МФЦ вносит информацию о поступлении результата оказанной услуги в АИС МФЦ и информирует заявителей о возможности получения результата услуги.
3.6.6. Передача результата предоставления услуги заявителю. Специалист МФЦ выдает результат оказанной услуги заявителю и фиксирует факт принятия заявителем результата оказанной услуги.

3.7. Прием и регистрация заявлений по предоставлению
муниципальной услуги в электронной системе контроля
исполнения муниципальных услуг

(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска
от 02.09.2014 N 1656-па)

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является обращение заявителя или его представителя (в случаях, установленных действующим законодательством) в письменной, электронной форме в структурное подразделение аппарата или отраслевой (функциональный) орган администрации города Южно-Сахалинска по вопросу предоставления государственной или муниципальной услуги.
3.7.2. Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов, является специалист структурного подразделения или (отраслевого) функционального органа администрации города Южно-Сахалинска, в должностные обязанности которого входит регистрация заявления путем внесения в электронную систему контроля исполнения муниципальных услуг (далее - КИМУ).
При личном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает заявление и прилагаемые к нему документы, выполняя при этом следующие административные действия:
3.7.3. Принимает и регистрирует заявление в КИМУ, на копии заявления ставит подпись и штамп с указанием номера регистрации, даты приема документов от заявителя, даты получения результата предоставленной услуги, передает заявителю под роспись о получении копии заявления (иной документ) со штампом о регистрации в течение 15 минут с момента обращения заявителя.
3.7.4. Направляет зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы должностному лицу, ответственному за осуществление следующей административной процедуры регламента государственной или муниципальной услуги, в срок, установленный настоящим регламентом.
При поступлении документов по почте должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает заявление и прилагаемые к нему документы, выполняя при этом следующие действия:
- принимает и регистрирует заявление в КИМУ в срок, установленный настоящим регламентом;
- направляет зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы должностному лицу, ответственному за осуществление следующей административной процедуры, в срок, установленный настоящим регламентом;
- готовит и направляет простым почтовым отправлением уведомление заявителю с датой, номером регистрации и датой получения результата предоставляемой услуги, описанием порядка получения информации о ходе предоставления услуги в срок, установленный настоящим регламентом.
При поступлении документов в электронном виде через региональный портал или федеральный портал либо по электронной почте должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает заявление, выполняя при этом следующие действия:
- распечатывает и регистрирует заявление в КИМУ в срок, установленный настоящим регламентом;
- подтверждает факт получения заявления по электронной почте или через федеральный, региональный порталы ответным сообщением в электронном виде с указанием даты, регистрационного номера и даты получения результата предоставляемой услуги в срок, установленный настоящим регламентом;
- направляет зарегистрированное заявление должностному лицу, ответственному за осуществление следующей административной процедуры регламента государственной или муниципальной услуги, в срок, установленный настоящим регламентом.
3.7.5. Критерием принятия решения в приеме и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является соответствие установленной формы заявления, заполнение всех необходимых реквизитов.
3.7.6. Результатом исполнения административного действия является регистрация и передача заявления и прилагаемых документов должностному лицу, ответственному за осуществление следующей административной процедуры регламента государственной или муниципальной услуги.
3.7.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в КИМУ.
3.7.8. Порядок передачи результата административной процедуры заключается в инициализации процесса осуществления следующей административной процедуры в системе контроля исполнения муниципальных услуг и фактической передачи заявления и прилагаемых документов ответственному должностному лицу в срок, установленный настоящим регламентом.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Департамента образования положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется заместителем начальника Департамента образования, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
4.2. Непосредственный контроль за соблюдением специалистами отдела опеки и попечительства Департамента образования, ответственными за предоставление государственной услуги, последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела опеки и попечительства Департамента образования.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок полноты качества предоставления государственной услуги, направленных в том числе на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и свободы заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на запросы заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
4.4. Плановые проверки контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги проводятся ежегодно, внеплановые - по мере поступления жалоб.
4.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.6. В ходе проведения проверок проверяется исполнение положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, соблюдение сроков рассмотрения запросов, а также полнота, объективность и всесторонность рассмотрения запросов.
4.7. В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сахалинской области.
4.8. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны заявителя осуществляется с использованием соответствующей информации, размещенной на официальном сайте Департамента образования, а также в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим административным регламентом для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим административным регламентом для предоставления государственной услуги, у заявителя;
- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент образования. Жалобы на решения, принятые начальником Департамента образования, рассматриваются непосредственно начальником Департамента образования.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Департамента образования, Единого портала либо Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 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. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.5 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящего административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.2.8. Должностные лица администрации города Южно-Сахалинска, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение порядка или сроков предоставления государственной услуги, допустившие нарушение порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконно отказавшиеся или уклонившиеся от принятия ее к рассмотрению, несут ответственность в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частями 3 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5 статьи 5.63 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 25.12.2013 N 2374-па)

Начальник
департамента образования
И.М.Тарасенко





Приложение N 1
к административному регламенту
"Выдача предварительного разрешения
родителям (иным законным представителям)
несовершеннолетних на совершение сделок,
а также на дачу согласия несовершеннолетним,
достигшим возраста 14 лет, на совершение
сделок по отчуждению имущества
несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду),
в безвозмездное пользование или в залог,
а также иных сделок, влекущих отказ
от принадлежащих несовершеннолетнему прав"

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
"ВЫДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЯМ
(ИНЫМ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ НА ДАЧУ СОГЛАСИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ, НА СОВЕРШЕНИЕ
СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,
СДАЧЕ ЕГО ВНАЕМ (В АРЕНДУ), В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ИЛИ В ЗАЛОГ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, ВЛЕКУЩИХ ОТКАЗ
ОТ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ПРАВ"

┌──────────────────────────────────────┐
│     Прием и регистрация запроса      │
│   и прилагаемых к нему документов    │
│  срок: 1 день с момента поступления  │
│      в Департамент образования       │
└───────────────────┬──────────────────┘
                    V
┌──────────────────────────────────────┐
│         Оформление запросов          │
│       в уполномоченные органы        │
│  срок: 1 день с момента регистрации  │
│               запроса                │
└───────────────────┬──────────────────┘
                    V                            ┌────────────────────────┐
┌──────────────────────────────────────┐         │Подготовка и направление│
│   Проверка полноты и соответствия    │         │  (вручение) заявителю  │
│      представленных документов       │         │ мотивированного отказа │
│      установленным требованиям       ├────────>│    в предоставлении    │
│   срок: 7 дней с даты регистрации    │         │ государственной услуги │
│               запроса                │         │  срок: 14 дней с даты  │
└───────────────────┬──────────────────┘         │  регистрации запроса   │
                    V                            └────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│Согласование и подписание распоряжения│
│       Департамента образования       │
│     срок: 4 дня с даты принятия      │
│       соответствующего решения       │
└───────────────────┬──────────────────┘
                    V
┌──────────────────────────────────────┐
│    Вручение заявителю результата     │
│предоставления государственной услуги │
│   срок: 2 дня с момента подписания   │
│распоряжения Департамента образования │
└──────────────────────────────────────┘





Приложение N 2
к административному регламенту
"Выдача предварительного разрешения
родителям (иным законным представителям)
несовершеннолетних на совершение сделок,
а также на дачу согласия несовершеннолетним,
достигшим возраста 14 лет, на совершение
сделок по отчуждению имущества
несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду),
в безвозмездное пользование или в залог,
а также иных сделок, влекущих отказ
от принадлежащих несовершеннолетнему прав"

                                   Начальнику Департамента образования
                                   администрации города Южно-Сахалинска
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу(-сим)  дать  разрешение  на  (дачу  согласия  на)  продажу жилого
помещения (___ доли в праве общей долевой собственности), расположенного по
адресу: ___________________________________________________________________
______________________________________, общей площадью _____________ кв. м,
принадлежащего ____________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                        несовершеннолетнего(-их), дата рождения)
в  связи  с  изменением  места  жительства, с одновременным приобретением в
собственность несовершеннолетнего(-их) жилого помещения (_____ доли в праве
общей долевой собственности), расположенного по адресу: ___________________
____________________________________, общей площадью _______________ кв. м.
    Согласие   всех   заинтересованных   сторон  имеется,  имущественные  и
жилищные права и интересы несовершеннолетнего(-их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь(-емся)  в  течение  одного  месяца  с  момента государственной
регистрации  сделки  предоставить  в  Департамент образования администрации
города  Южно-Сахалинска  копию  свидетельства о государственной регистрации
права   собственности   несовершеннолетнего(-их)   на  приобретенное  жилое
помещение.
    Даю(-ем)  согласие  на  обработку  и использование персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.

___________/ ________________/               ___________/ ________________/
 (подпись/фамилия, инициалы)                  (подпись/фамилия, инициалы)

    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)
    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)

                            Дата подачи заявления "____" _________ 20___ г.





Приложение N 3
к административному регламенту
"Выдача предварительного разрешения
родителям (иным законным представителям)
несовершеннолетних на совершение сделок,
а также на дачу согласия несовершеннолетним,
достигшим возраста 14 лет, на совершение
сделок по отчуждению имущества
несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду),
в безвозмездное пользование или в залог,
а также иных сделок, влекущих отказ
от принадлежащих несовершеннолетнему прав"

                                   Начальнику Департамента образования
                                   администрации города Южно-Сахалинска
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу(-сим)  дать  разрешение  на  (дачу  согласия  на)  продажу жилого
помещения (______ доли в праве общей долевой собственности), расположенного
по адресу: ________________________________________________________________
_______________________________________, общей площадью ____________ кв. м,
принадлежащего ____________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                        несовершеннолетнего(-их), дата рождения)
в  связи  с  изменением  места  жительства  (выездом  на  постоянное  место
жительства в г. ________________________), с перечислением денежных средств
от     продажи    указанного    имущества    на    лицевой(-ые)    счет(-а)
несовершеннолетнего(-их)   и   последующим  приобретением  в  собственность
несовершеннолетних жилого помещения (___________ доли в праве общей долевой
собственности), расположенного по адресу: _________________________________
_____________________________________, общей площадью ______________ кв. м.
    Согласие   всех   заинтересованных   сторон  имеется,  имущественные  и
жилищные права и интересы несовершеннолетнего(-их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь(-емся)  в  течение  шести  месяцев с момента выдачи разрешения
предоставить в Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  права  собственности
несовершеннолетнего(-их)   на   приобретенное   жилое  помещение.  Даю(-ем)
согласие  на  обработку и использование персональных данных, содержащихся в
настоящем заявлении и в предоставленных документах.

___________/ ________________/               ___________/ ________________/
 (подпись/фамилия, инициалы)                  (подпись/фамилия, инициалы)

    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)
    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)

                            Дата подачи заявления "____" _________ 20___ г.





Приложение N 4
к административному регламенту
"Выдача предварительного разрешения
родителям (иным законным представителям)
несовершеннолетних на совершение сделок,
а также на дачу согласия несовершеннолетним,
достигшим возраста 14 лет, на совершение
сделок по отчуждению имущества
несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду),
в безвозмездное пользование или в залог,
а также иных сделок, влекущих отказ
от принадлежащих несовершеннолетнему прав"

                                   Начальнику Департамента образования
                                   администрации города Южно-Сахалинска
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу(-сим)   дать  разрешение  на  (дачу  согласия  на)  обмен  жилого
помещения (__________ доли в праве общей долевой собственности), по адресу:
__________________________________________________________________________,
общей площадью _____________ кв. м, принадлежащего ________________________
___________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 несовершеннолетнего(-их), дата рождения)
на жилое помещение (____________ долю в праве общей долевой собственности),
расположенное по адресу: __________________________________________________
______________________________________, общей площадью _____________ кв. м.
    Согласие   всех   заинтересованных   сторон  имеется,  имущественные  и
жилищные права и интересы несовершеннолетнего(-их) ущемлены не будут.
    Даю(-ем)  согласие  на  обработку  и использование персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.

___________/ ________________/               ___________/ ________________/
 (подпись/фамилия, инициалы)                  (подпись/фамилия, инициалы)

    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)
    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)

                            Дата подачи заявления "____" _________ 20___ г.





Приложение N 5
к административному регламенту
"Выдача предварительного разрешения
родителям (иным законным представителям)
несовершеннолетних на совершение сделок,
а также на дачу согласия несовершеннолетним,
достигшим возраста 14 лет, на совершение
сделок по отчуждению имущества
несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду),
в безвозмездное пользование или в залог,
а также иных сделок, влекущих отказ
от принадлежащих несовершеннолетнему прав"

                                   Начальнику Департамента образования
                                   администрации города Южно-Сахалинска
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу(-сим) дать разрешение на (дачу согласия на) передачу в залог ____
____________________________________ жилого помещения (_______ доли в праве
   (наименование залогодержателя)
общей долевой собственности), расположенного по адресу: ___________________
___________________________, общей площадью _________ кв. м, приобретаемого
в собственность ___________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                          несовершеннолетнего(-их), дата рождения)
за счет заемных средств.
    Согласие   всех   заинтересованных   сторон  имеется,  имущественные  и
жилищные права и интересы несовершеннолетнего(-их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь(-емся)  в  течение  одного  месяца  с  момента государственной
регистрации  сделки  предоставить  в  Департамент образования администрации
города     Южно-Сахалинска    копии    договора    залога    (ипотеки)    и
правоустанавливающих  документов  на жилое помещение. Даю(-ем) согласие  на
обработку  и  использование  персональных  данных, содержащихся в настоящем
заявлении и в предоставленных документах.

___________/ ________________/               ___________/ ________________/
 (подпись/фамилия, инициалы)                  (подпись/фамилия, инициалы)

    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)
    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)

                            Дата подачи заявления "____" _________ 20___ г.





Приложение N 6
к административному регламенту
"Выдача предварительного разрешения
родителям (иным законным представителям)
несовершеннолетних на совершение сделок,
а также на дачу согласия несовершеннолетним,
достигшим возраста 14 лет, на совершение
сделок по отчуждению имущества
несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду),
в безвозмездное пользование или в залог,
а также иных сделок, влекущих отказ
от принадлежащих несовершеннолетнему прав"

                                   Начальнику Департамента образования
                                   администрации города Южно-Сахалинска
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу(-сим)  дать  разрешение  на  (дачу  согласия  на)  сдачу внаем (в
аренду)/в безвозмездное пользование (ненужное зачеркнуть) жилого  помещения
(_____ доли в праве общей долевой собственности), расположенного по адресу:
_________________________________________, общей площадью __________ кв. м,
принадлежащего ____________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                           несовершеннолетнего, дата рождения)
на срок с "___" ________ 20__ г. по "___" ________ 20__ г., с перечислением
платы за наем (аренду) указанного имущества на счет N _____________________
___________________, открытый в ___________________________________________
                                   (наименование кредитной организации)
на имя несовершеннолетнего.
    Согласие   всех   заинтересованных   сторон  имеется,  имущественные  и
жилищные права и интересы несовершеннолетнего(-их) ущемлены не будут.
    Даю(-ем)  согласие  на  обработку  и использование персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.

___________/ ________________/               ___________/ ________________/
 (подпись/фамилия, инициалы)                  (подпись/фамилия, инициалы)

    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)
    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)

                            Дата подачи заявления "____" _________ 20___ г.





Приложение N 7
к административному регламенту
"Выдача предварительного разрешения
родителям (иным законным представителям)
несовершеннолетних на совершение сделок,
а также на дачу согласия несовершеннолетним,
достигшим возраста 14 лет, на совершение
сделок по отчуждению имущества
несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду),
в безвозмездное пользование или в залог,
а также иных сделок, влекущих отказ
от принадлежащих несовершеннолетнему прав"

                                   Начальнику Департамента образования
                                   администрации города Южно-Сахалинска
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу(-сим) дать разрешение на (дачу согласия на) продажу _____________
__________________________________________________________, принадлежащего:
___________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                 несовершеннолетнего(-их), дата рождения)
с  перечислением  денежных  средств от продажи указанного имущества на счет
N (счета N) __________________________________________________, открытый(е)
в ________________________________________ на имя несовершеннолетнего (их).
    (наименование кредитной организации)
    Согласие  всех  заинтересованных  сторон имеется, имущественные права и
интересы  несовершеннолетнего(-их)  ущемлены не будут. Даю(-ем) согласие на
обработку  и  использование  персональных  данных, содержащихся в настоящем
заявлении и в предоставленных документах.

___________/ ________________/               ___________/ ________________/
 (подпись/фамилия, инициалы)                  (подпись/фамилия, инициалы)

    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)
    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)

                            Дата подачи заявления "____" _________ 20___ г.





Приложение N 8
к административному регламенту
"Выдача предварительного разрешения
родителям (иным законным представителям)
несовершеннолетних на совершение сделок,
а также на дачу согласия несовершеннолетним,
достигшим возраста 14 лет, на совершение
сделок по отчуждению имущества
несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду),
в безвозмездное пользование или в залог,
а также иных сделок, влекущих отказ
от принадлежащих несовершеннолетнему прав"

                                   Начальнику Департамента образования
                                   администрации города Южно-Сахалинска
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)
                                   от _____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                   проживающего(-ей) по адресу: ___________
                                   ________________________________________
                                   паспорт серии _____ N _______ выдан ____
                                   ________________________________________
                                                 (кем, когда)
                                   контактный тел. ________________________
                                         (указывается по желанию заявителя)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу(-сим)   дать   разрешение   на  (дачу  согласия  на)  определение
/изменение/раздел/выдел    доли/раздел    недвижимого   имущества   (нужное
подчеркнуть), расположенного по адресу: ___________________________________
_________________________________________, общей площадью __________ кв. м,
принадлежащего ____________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                        несовершеннолетнего(-их), дата рождения)
в связи с __________________________________________, в результате которого
                     (указать причину)
несовершеннолетний приобретает в собственность жилое помещение (______ доли
в  праве  общей долевой собственности на жилое помещение), расположенное по
адресу: __________________________________________________________________,
общей площадью _______ кв. м.
    Согласие   всех   заинтересованных   сторон  имеется,  имущественные  и
жилищные права и интересы несовершеннолетнего(-их) ущемлены не будут.
    Обязуюсь(-емся)  в  течение  одного  месяца  с  момента государственной
регистрации  сделки  предоставить  в  Департамент образования администрации
города  Южно-Сахалинска  копию  свидетельства о государственной регистрации
права   собственности   несовершеннолетнего(-их)   на  приобретенное  жилое
помещение.  Даю(-ем)  согласие  на  обработку  и использование персональных
данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.

___________/ ________________/               ___________/ ________________/
 (подпись/фамилия, инициалы)                  (подпись/фамилия, инициалы)

    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)
    С заявлением согласен(-на) ____________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________
паспорт серии ________ N __________, выдан "____" __________ 20___ г. _____
_____________________________________________________________   ___________
                                                                 (подпись)

                            Дата подачи заявления "____" _________ 20___ г.




