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К.А. Корокку

. 'важtаемый 
Кон*таитян Ажатолýýаич!

Ассgци*цкя нотариуýпв "Нотарнаяьяая, пал&т* Респуfiликя ,Щагестаu|'
обращав:fifl к ý*м 0 прЙ;бýй п даче рflзъяsженжя пý сrrедующему вфIIроýу:

s ссýтвýтýжиý е ш, tr, п. ? ст.21 ФЗ'Об сЁеltе и jIспФчитýлъýтвв'|:

I. Он*кун fiез пр*дверI,IтgJrънсr* разрslýsния 0ргана 0пsкк и поýечитеяьýтва
Н9 ВПРgШе. ССýеРШ8ТЬ, а ПOflgЧИТýЛЬ fle BnPaBe ДаВаТЪ ýСГ.ПаýИý ýа СОВl3РШеНИý
ýдellsк п0 ýдачg жмущssтва псдеIIfiчýсrс вýаsм, в ареЕду, в ýеэпозrgsздноЁ
пOýЬзOва}lиg ýди в залýг, ný 0тчуждgиню имуцестtsfr п*дOпечнOr0 (в том чgý.JIе fiс
обмену иrrý даренню), сOвýршýниý ýделOк! влýкущих за собой sтказ 0т
нринадJIýжещк}t fiод*пsчному ýраs! раздýJI егý имущеýтs& нян выдsп из нег0
долýЙ. н fiа ýOвершýниs любьш других ýдsлок, влекущи?*' за сOSот1 ум$нъшlение
СТgИlltýСТк]имущеотва псдсцёчжOrо, ГIредварителънсs разрешýнl{е fiрrаýа ýпsки н
ШOfi*читýлЪства трsбуетýя такжý вФ асех ин,ых say1{{lяK, *ýJIн деЙстЕия сý&куfiа i{ýи
ПОrеЧНТеЛя мФгут нOвл*чъ за *gýеЙ уме}Iьжsние *тФfiмOýl,и нмущý*таа
ýýдопfiчнýго} в тФм чl{сJtе ýри;

L) отказе от кOка, flýдатrнsrо 8 интерёOfi{ l1rrдýп*чнсrФ;
2) закяюч_енýи в судебном рffiý}IратýJlъýтве мкро8оrс *сгJIашýния Фт имеяк

Есдсilsчнýго;
3) ЗаклхоЧýнýи мирýýsго сOгJI&шsfiлця * дOJlжнýкýм яо и*шолнжтýJIьтrаму

прýизвФдýтýу, ý кстOром fiодоfiýч}lый являýтýя взьIскЕтвлЁм,
2, Гtrред*арнтФяънOе разрýшgнlтs 0рrана онýки ý IIотхФч}rт*яьsтв& тр*буе:ся в

0ýучеях выдачн довýр9иности 0т и.мsни пOдýfiечý{Oго.l|
IIро*нм Ваg вь:скаlать ýраЁоЁую fiOзI"Iц}lю fiс вФ,црýсу о l{sабходfiмссти

flояученýs прtsдваржýýьнýго ре}рsшеilия орr*:rа Фпýкн к ýопечжт*льýтва на
офорл*чение дý*ýрýннýсти на отчуждеI{1.1е ýмущестsа sT кмешш
ýsсOаýршsннсяsтнýIý в сJIучftе, ксгда ранflý у:кс ýыхо нолr{енФ пFёдваржýльное
реЗрýШýýýs срfiена скекý }lIlsýsчtlтельства на савsi]жýfiцg ýдшки хуIlJIи*прOдажtи
доян квартиры, прннадлý}каще*, неýов$I}Iпq,нýФя*тнему.

ГIрqэид*нт ýfiРД ýжаяаев М .К.
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о выдаче довереннýст}l с flолномочиrlмý,
затраг}lвающимн }tмуществеЕвые |,Ipa8a
ýесовсршеннýлетнsго лица

Уважаемый Магомед Камарутдинович !

В связи с ýаrпим обращени*м ýо воýрOсу о нёOбходимости пOду{ения

ДОýеРеНýОСТИ С ýPaBOi\{ На ОТЧУЖДеНýЁ ОТ ИМеНИ НеСОВеРШеННОЛеТýеГ0

rражданина доли в .Ераве общей ýобственности на квартиру, сообщаю
следующее.

В СОответётвии с пунктоеr 3 статьи 60 Семейfiого кOдекса Российской
Фелерации fiраво ребенка на распсряжен}Iе fiринадлежаIцим ему flа праве
ссбственности иr}rущество}.{ опредетtяется статьями 26 и 28 ГражданскОГо
хоДекса Российской Федерации (далее * Кодекс), В соответствик со статьей з8
КОДеКСа к сдеýкам заксннык предстаЁитеjIей flеЁовершенноJlетнего с ег0
fiМУЩеСТВОМ rrРИе{еНяются правила fiунктов 2 н3 статъи З7 Кодекса. В пункте
2 СТаТЬИ 37 Кодекса закреплен0 JIоложение, согласн0 кOтOрому 0пекун
Не ВПРеВе беЗ Шрелвар}lтеJrьýого разрешёния 0ргана оЕеки и ýопечительства
совсршать, а попечитель давать ссгласие на совершение сделок
П0 ОТЧУЖДеНИЮ, В тOм числе обмену илfi дарению имущества II0доýечного,
СДаЧе еГО ВНаеý{ (в аренду}, в безвозмездfiOе IIо;IьзOванне или заJIог, сделок,
влекуlцих отказ от принадJLе}каý.lих пOдапечноъ,lу прав, рждеJl его имущества
ИЛИ ВЫДеЛ ИЗ ýеГо долеЙ, &также л}06ьждругих сделок, влекушрIх умеfiьшение
}tМУЩеСТВа ПОДОЁеЧýOГо. Следовательно, на роцитеjIеЙ {усыновителеЙ) в эт0&,I

СЛУЧае расilрOстранJlются те же превила п0 раýýоряжен}Iю tril,ryщecTBoм

ребенка, которые деЙствуют в стнаш енииопекунсв.

Президенry
Нотаримьной палаты

Респуб;lr*кн ýагестан
М.К. ýжа-таеву
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Тако сделки по атчуждеilию недви?кимогс имущеýтваJ принадлежащего
несовершеннýлетнему гражданнну, в ýилу пункта 2 стжьи 5;l Фелералъного
закона от lЗ ,а7 .2а|5 JЧ9 218-ФЗ кО гоýударственrrой регистрации
Еедвижимости> пOдлежат нотариацьнсý{у удсстOверению. Перел

удостоверениý}{ сделки по отчуждению недвижимого имуgIества,
fiриЕадлежаIцегс несовершеннолýткему гражданинуl нотарfiус во всех
случаях должен истреýовать от закоI{ýOго IIредставителя

несовершеЕноJIетнего гражданfi на предварите,fl ьное разрешýнне сргана опеки
и попечительства на совершýние сделки.

Вместе с тем для ýыдачл.r доýеренност}l с riолнOмочия]ч{и, затрагивающими
ОСУЩесТВление имущеýтвенýых црав несовершеýнолетн9г0 лица (от иiчrени

несовершеннOлетнего его законными flрýдставителями или самиIч
НеСоВершеннолетним лицоl!, в возрасте от 14 до 18 лет с согласня законýьж
ПРеДСТаВителей), fiOлучения fiредваритýльногс разрешення органов опеки fi
ПОýеЧИтельстýа не требуется, поскOльку сOвершение довýрýнности }le является
СДеЛКОЙ Пtr распоряжеfiию имуществом несовсршенноýет}Iего! а для
совершýfi.ия пOверенным сделки по распоряжению указанным имуц{естВоIуI
такое согласие в любом случаg дOлжн0 быть пOлучен0.
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К.д. Корсик

Президент
Федеральной нотариrшьнOй палать1

}Iсп. Е.Н, Шестова (тел: 8(495)981-43-66)


