
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 

О внесении изменения в приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской
области от 01.09.2014 № 216-п

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от
01.09.2014  №  216-п  «Об  утверждении  административных  регламентов
предоставления  государственных  услуг»  (Собрание  законодательства  Томской
области от 30.09.2014 № 09/2 (110)), следующее изменение:

в  административном  регламенте  предоставления  государственной  услуги
«Дача  разрешения  родителям  (иным  законным  представителям)
несовершеннолетнего  на  совершение  сделок  по  отчуждению  имущества
несовершеннолетнего, сдачи его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или
в  залог,  сделок,  влекущих  отказ  от  принадлежащих  несовершеннолетнему  прав,
раздел  его  имущества  или  выдел  из  него  долей,  а  также  любых  других  сделок,
влекущих  уменьшение  имущества»,  предоставляемой  органами  местного
самоуправления при осуществлении переданных им государственных полномочий,
утвержденном указанным приказом, подпункт 1) пункта 11 изложить в следующей
редакции:

1)  заявление  о  даче  разрешения  на  совершение  сделок  по  отчуждению
имущества  несовершеннолетнего,  сдачи  его  внаем  (в  аренду),  в  безвозмездное
пользование  или  в  залог,  сделок,  влекущих  отказ  от  принадлежащих
несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также
любых  других  сделок,  влекущих  уменьшение  имущества,  по  форме  заявления
согласно приложениям № 1, № 2 к административному регламенту.

К  заявлению  о  выдаче  разрешения  на  совершение  сделок  по  отчуждению
имущества  несовершеннолетнего  прилагается  уведомление  о  вручении  или  иные
документы,  подтверждающие  направление  второму  родителю  уведомления  о
намерении  совершить  сделку  по  отчуждению  имущества  несовершеннолетнего
(далее – уведомление о вручении). 

Уведомление о вручении не предоставляется в случае:



1) наличия статуса одинокой матери, подтвержденного справкой по форме 25
из отдела ЗАГС;

2) смерти второго родителя, подтвержденной свидетельством о смерти;
3) наличия  розыскного  дела  на  одного  из  родителей со  сроком розыска  не

менее 3 месяцев, что подтверждается справкой из УВД; 
4) признания второго родителя безвестно отсутствующим, что подтверждается

вступившим в законную силу решением суда;
5) лишения  второго  родителя  родительских  прав,  что  подтверждается

вступившим в законную силу решением суда.

И.о. начальника Департамента                                                                           В.Г. Титов
 

Николай Владимирович Пирожков
(38 22) 713 978
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