Принятие решения о выдаче  родителю, опекуну (попечителю) предварительного разрешения (согласия) на совершение  сделок, противоречащих интересам или влекущих уменьшение имущества ребенка, подопечного
Номер административной процедуры по Перечню – 4.5


ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА РАЙИСПОЛКОМА

Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц
Жгирова Анастасия Сергеевна – главный специалист отдела,
ул.Октябрьская, д.14, 2-й этаж, каб.2.9, телефон 66 65 74
на время отсутствия-
Кривда Ольга Николаевна – методист учебно-методического кабинета отдела
ул.Октябрьская, д.14, 2-й этаж, каб.2.10, телефон  60 38 81

Режим работы и график приема заинтересованных лиц: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00
вторник, четверг с 8.00 до 18.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
первая суббота с 9.00 до 13.00
Документы и (или) сведения, 
представляемые 
гражданами для 
осуществления 
административной процедуры
заявление с указанием причин совершения и описанием предполагаемой сделки с имуществом ребенка, подопечного
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя, опекуна (попечителя)
копии документов, подтверждающих принадлежность имущества ребенку, подопечному
копия кредитного договора – в случае сдачи имущества ребенка, подопечного в залог
свидетельство о рождении ребенка, подопечного (в случае, если подопечный является несовершеннолетним)
Документы и (или) сведения, 
запрашиваемые ответственным исполнителем для  
 осуществления 
административной процедуры

копия лицевого счета или справка о месте жительства и составе семьи ребенка, подопечного
граждане вправе представить указанные   документы самостоятельно
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры
15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса  документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц
Срок действия справки или другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной
процедуры
6 месяцев
Принятие решения о выдаче  родителю, опекуну (попечителю) предварительного разрешения (согласия) на совершение  сделок, противоречащих интересам или влекущих уменьшение имущества ребенка, подопечного*
Сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц

Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Урбан Ольга Андреевна – главный специалист сектора,
замещает на время отсутствия
                             Ващенко Татьяна Павловна - заведующий сектором 

ул.Советской Армии,  3, каб.3, телефон: 67 61 41, 142

Режим работы и график приема заинтересованных лиц: 
понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00
вторник, четверг – с 8.00 до 18.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
 1-я суббота месяца с 8.00 до 14.00

*В отношении совершеннолетнего  лица, которое признано судом недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия либо ограничено судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами и психотропными веществами и (или) опекуном имущества недееспособного лица, ограниченно дееспособного лица.
Документы и (или) сведения, 
представляемые 
гражданами для 
осуществления 
административной процедуры
заявление с указанием причин совершения и описанием предполагаемой сделки с имуществом ребенка, подопечного
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя, опекуна (попечителя)
копии документов, подтверждающих принадлежность имущества ребенку, подопечному
копия кредитного договора – в случае сдачи имущества ребенка, подопечного в залог
свидетельство о рождении ребенка, подопечного (в случае, если подопечный является несовершеннолетним)
Документы и (или) сведения, 
запрашиваемые ответственным исполнителем для  
 осуществления 
административной процедуры

- справку организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним принадлежащих лицу правах на объекты недвижимого имущества либо об отсутствия прав на объекты недвижимого имущества в отношении недееспособного лица и (или) ограниченно дееспособного лица;
- справку организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, организации, предоставившей жилое помещение, о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи недееспособного лица и (или) ограниченно дееспособного лица, а при необходимости в отношении опекуна;
- согласие государственного учреждения социального обслуживания психоневрологического профиля (далее-дом-интернат) на совершение сделки в отношении имущества недееспособного лица, находящегося в доме-интернате;
- согласие опекуна недееспособного или ограниченно дееспособного лица, если над имуществом установлен иной опекун
граждане вправе  представить указанные документы  самостоятельно
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры
15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса  документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц
Срок действия справки или другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной
процедуры
6 месяцев
































                                                                                Витебский райисполком

                                                                                                                        
ОБРАЗЕЦ  ЗАЯВЛЕНИЯ                                                                                                 
                                                                              Смирнова Петра Ивановича
                                                                            (фамилия, имя, отчество)
                                                                               аг.Новка, ул.Новая, дом 5
                                                                                     (адрес постоянного проживания)
                                                                                тел._____________________
                                                                          
                                                                            
ЗАЯВЛЕНИЕ
	
	Прошу дать мне опекуну (попечителю) ________________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество подопечного) 
согласие на______________________________________________________________________________________________________________________________
(описание предполагаемой сделки)
для ________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину совершения сделки)



К заявлению прилагаю:



Дата_______________                                         Подпись___________________







