
№ 1 
07.02.20

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19 
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

«28» января 2020 года г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18

О внесении изменений в Постановление Местной Администрации 
МО Дачное от 30.01.2013 № 32 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Местной Администрацией 
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное 
Санкт-Петербурга, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по выдаче предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом 
подопечных» 

В целях привидения в соответствие с действующим законодательством, на основании п. 1.11 Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, предо-
ставляемых Местной Администрацией Муниципального образования Муниципальный округ Дачное при 
осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, утвержденного 
Постановлением Местной Администрации МО Дачное от 03.12.2012 года № 140, 

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации МО Дачное от 30.01.2013 
№ 32 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной Администрацией 
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное Санкт-Петербурга, осуществляющей от-
дельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
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по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных» (далее – Постановление 
№ 32):

1.1. В наименовании Постановления № 32 и пункте 1 Постановления № 32 слова «Местной Админи-
страцией Муниципального образования Муниципальный округ Дачное Санкт-Петербурга» заменить сло-
вами «Местной Администрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Дачное».

1.2. В наименовании Приложения № 1 к Постановлению № 32 и пункте 1 Приложения № 1 к Поста-
новлению № 32 слова «Местной Администрацией Муниципального образования Муниципальный округ 
Дачное Санкт-Петербурга» заменить словами «Местной Администрацией внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное».

1.3. В пункте 1.2.1 Приложения № 1 к Постановлению № 32 слова «родители (законные представители) 
подопечных» заменить словами «законные представители подопечных».

1.4. В абзаце 1 пункта 1.2.2.2. Приложения № 1 к Постановлению № 32 после слов «Законный предста-
витель (» дополнить словами «приемный родитель,»

1.5. В абзаце 3 пункта 1.2.2.2. Приложения № 1 к Постановлению № 32 после слов «об установлении 
опеки или попечительства» дополнить словами «, договор о приемной семье».

1.6. Абзац 4 пункта 2.6.1. Приложения № 1 к Постановлению № 32 изложить в следующей редакции: 
«заявление законных представителей о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попе-

чительства на совершение действий с имуществом подопечного до 14 лет по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему административному регламенту или заявление законных представителей подопечного 
до 14 лет о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на оформление отказа от 
преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение по форме согласно 
приложению № 10 к настоящему административному регламенту;».

1.7. Абзац 5 пункта 2.6.1. Приложения № 1 к Постановлению № 32 изложить в следующей редакции: 
«заявление законных представителей о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попе-

чительства на совершение действий с имуществом подопечного от 14 лет по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему административному регламенту или заявление законных представителей подопечного 
от 14 лет о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на оформление отказа от 
преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение по форме согласно 
приложению № 11 к настоящему административному регламенту;».

1.8. Абзац 6 пункта 2.6.1. Приложения № 1 к Постановлению № 32 изложить в следующей редакции: 
«заявление подопечного от 14 лет о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечитель-

ства на совершение действий с имуществом подопечного по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
административному регламенту или заявление подопечного от 14 лет о выдаче предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства на оформление отказа от преимущественного права покупки долей в 
праве собственности на жилое помещение по форме согласно приложению № 12 к настоящему администра-
тивному регламенту;».

1.9. В абзаце 14 пункта 2.6.1. Приложения № 1 к Постановлению № 32 после слов «об установлении опе-
ки и попечительства» дополнить словами «, договор о приемной семье».
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1.10. В абзаце 15 пункта 2.6.1. Приложения № 1 к Постановлению № 32 после слов «свидетельство о ре-
гистрации по месту пребывания» дополнить словом «подопечного».

1.11. В абзаце 19 пункта 2.6.1. Приложения № 1 к Постановлению № 32 после слов «об установлении 
опеки и попечительства» дополнить словами «, договор о приемной семье».

1.12. Дополнить пункт 2.7 Приложения № 1 к Постановлению № 32 абзацами 4 и 5 следующего содер-
жания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

1.13. Приложение № 4 к Приложению № 1 к Постановлению № 32 изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.14. Приложение № 5 к Приложению № 1 к Постановлению № 32 изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.15. Приложение № 6 к Приложению № 1 к Постановлению № 32 изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему Постановлению.

1.16. Дополнить Приложение № 1 к Постановлению № 32 Приложением 10 согласно Приложению № 4 
к настоящему Постановлению.

1.17. Дополнить Приложение № 1 к Постановлению № 32 Приложением 11 согласно Приложению № 5 
к настоящему Постановлению.

1.18. Дополнить Приложение № 1 к Постановлению № 32 Приложением 12 согласно Приложению № 6 
к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Администра-
ции МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе «Административная 
реформа» на официальном сайте МО Дачное по адресу: www.dachnoe.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Местной Администрации 
МО Дачное М.Б. Середкин
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Приложение № 1 
к Постановлению  

Местной Администрации  
МО Дачное от 28.01.2020 № 18

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту по предоставлению  

Местной Администрацией МО Дачное Санкт-Петербурга, осуществляющей  
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга  

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,  
назначению и выплате денежных средств на содержание детей,  

находящихся под опекой или попечительством,  
и денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой  

или попечительством, и денежных средств на содержание детей,  
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  

государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа  
опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного 

В Местную Администрацию МО Дачное 
Санкт-Петербурга
от
Ф. ________________________________________________
И.  ________________________________________________
О.  ________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 __________________________________________________
____________________ тел.  ________________________
паспорт_____________ выдан  _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на: а) совершение сделки по 
отчуждению, б) заключение соглашения об определении долей, в) заключение соглашения об определения 
порядка пользования имуществом (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________,

(описание имущества)
принадлежащего подопечному ___________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)
зарегистрированному по адресу: __________________________________________________________

( адрес места жительства, места пребывания )
на основании _________________________________________________________________________

(правоустанавливающий документ)
В результате сделки (действия) подопечный получит ____________ __________________________

____________________________________________________________________________________
(описание приобретаемого, закрепляемого имущества)

К заявлению прикладываю копии документов: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________

Заявление принято:
_______________________

(дата)
и зарегистрировано
под №  _________________

Специалист: 
_______________________ 
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Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим за-
конодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их измене-
ниях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден(-ена)

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении и в предоставленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись ______________________»

Приложение № 2 
к Постановлению Местной Администрации  

МО Дачное от 28.01.2020 № 18

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту по предоставлению  

Местной Администрацией МО Дачное Санкт-Петербурга, осуществляющей  
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга  

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,  
назначению и выплате денежных средств на содержание детей,  

находящихся под опекой или попечительством,  
и денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой  

или попечительством, и денежных средств на содержание детей,  
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  

государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа  
опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного 

 

В Местную Администрацию МО Дачное 
Санкт-Петербурга
от
Ф. ________________________________________________
И.  ________________________________________________
О.  ________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 __________________________________________________
____________________ тел.  ________________________
паспорт_____________ выдан  _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на дачу согласия мне подо-
печному, достигшему 14-летнего возраста, на: а) совершение сделки по отчуждению, б) заключение согла-

Заявление принято:
_______________________

(дата)
и зарегистрировано
под №  _________________

Специалист: 
_______________________ 
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шения об определении долей, в) заключение соглашения об определения порядка пользования имуществом 
(нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________,

(описание имущества)
принадлежащего подопечному ____________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)
зарегистрированному по адресу: __________________________________________________________

( адрес места жительства, места пребывания )
на основании _________________________________________________________________________

(правоустанавливающий документ)
В результате сделки (действия) подопечный получит ______________________________________

____________________________________________________________________________________
(описание приобретаемого, закрепленного имущества)

К заявлению прикладываю копии документов: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

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

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении и в предоставленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись ______________________»
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Приложение № 3 
к Постановлению Местной Администрации  

МО Дачное от 28.01.2020 № 18 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту по предоставлению  

Местной Администрацией МО Дачное Санкт-Петербурга, осуществляющей  
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга  

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,  
назначению и выплате денежных средств на содержание детей,  

находящихся под опекой или попечительством,  
и денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой  

или попечительством, и денежных средств на содержание детей,  
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  

государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа  
опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного 

В Местную Администрацию МО Дачное Санкт-Петербурга
От несовершеннолетнего (ней), достигшего 14-летнего возраста
Ф. _____________________________________________________
И.  ____________________________________________________
О.  ____________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  ______________
 _______________________________________________________
____________________ тел.  _____________________________
действующего (щей) с согласия законного представителя

Ф. _____________________________________________________
И.  ____________________________________________________
О.  ____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на: а) совершение сделки по 
отчуждению, б) заключение соглашения об определении долей, в)заключение соглашения об определения 
порядка пользования имуществом (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________,

(описание имущества)
принадлежащего мне на основании ________________________________________________________

(правоустанавливающий документ)
при условии приобретения мне___________________________________________________________ 

(описание приобретаемого имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Заявление принято:
_______________________

(дата)
и зарегистрировано
под №  _________________

Специалист: 
_______________________ 
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Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим за-
конодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их измене-
ниях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден (-ена)

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении и в предоставленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись ______________________»

Приложение № 4 
к Постановлению Местной Администрации  

МО Дачное от 28.01.2020 № 18 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту по предоставлению  

Местной Администрацией МО Дачное Санкт-Петербурга, осуществляющей  
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга  

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,  
назначению и выплате денежных средств на содержание детей,  

находящихся под опекой или попечительством,  
и денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой  

или попечительством, и денежных средств на содержание детей,  
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  

государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа  
опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного 

В Местную Администрацию МО Дачное 
Санкт-Петербурга
от
Ф. ________________________________________________
И.  ________________________________________________
О.  ________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 __________________________________________________
____________________ тел.  ________________________
паспорт_____________ выдан  _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на отказ от преимуществен-
ного права покупки
____________________________________________________________________________________,

(описание имущества)

Заявление принято:
_______________________

(дата)
и зарегистрировано
под №  _________________

Специалист: 
_______________________ 



9 № 1 от 07.02.20

Где сособственником является несовершеннолетний подопечный
____________________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________________

( адрес места жительства, места пребывания )
на основании _________________________________________________________________________

(правоустанавливающий документ)
К заявлению прикладываю копии документов: ___________________________________________

____________________________________________________________________________________

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

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении и в предоставленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись ______________________»

Приложение № 5 
к Постановлению Местной Администрации  

МО Дачное от 28.01.2020 № 18

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Административному регламенту по предоставлению  

Местной Администрацией МО Дачное Санкт-Петербурга, осуществляющей  
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга  

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,  
назначению и выплате денежных средств на содержание детей,  

находящихся под опекой или попечительством,  
и денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой  

или попечительством, и денежных средств на содержание детей,  
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  

государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа  
опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного 

В Местную Администрацию МО Дачное 
Санкт-Петербурга
от
Ф. ________________________________________________
И.  ________________________________________________
О.  ________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  __________
 __________________________________________________
____________________ тел.  ________________________
паспорт_____________ выдан  _______________________

Заявление принято:
_______________________

(дата)
и зарегистрировано
под №  _________________

Специалист: 
_______________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства мне на дачу согласия не-
совершеннолетнему подопечному, достигшему 14-летнего возраста на отказ от преимущественного права 
покупки
____________________________________________________________________________________,

(описание имущества)
Где сособственником является несовершеннолетний подопечный
____________________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________________

( адрес места жительства, места пребывания )
на основании _________________________________________________________________________

(правоустанавливающий документ)
К заявлению прикладываю копии документов: __________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении и в предоставленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись ______________________»
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Приложение № 6 
к Постановлению Местной Администрации  

МО Дачное от 28.01.2020 № 18

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Административному регламенту по предоставлению  

Местной Администрацией МО Дачное Санкт-Петербурга, осуществляющей  
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга  

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,  
назначению и выплате денежных средств на содержание детей,  

находящихся под опекой или попечительством,  
и денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой  

или попечительством, и денежных средств на содержание детей,  
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  

государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа  
опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного 

В Местную Администрацию МО Дачное Санкт-Петербурга
От несовершеннолетнего (ней), достигшего 14-летнего возраста
Ф. _____________________________________________________
И.  ____________________________________________________
О.  ____________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс  ______________
 _______________________________________________________
____________________ тел.  _____________________________
действующего (щей) с согласия законного представителя

Ф. _____________________________________________________
И.  ____________________________________________________
О.  ____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на отказ от преимуществен-
ного права покупки
____________________________________________________________________________________,

(описание имущества)
Где сособственником является несовершеннолетний подопечный
____________________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________________

( адрес места жительства, места пребывания )
на основании _________________________________________________________________________

(правоустанавливающий документ)
К заявлению прикладываю копии документов: ___________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Заявление принято:
_______________________

(дата)
и зарегистрировано
под №  _________________

Специалист: 
_______________________ 
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Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим за-
конодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их измене-
ниях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден (-ена)

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении и в предоставленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись ______________________»


