Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних носит заявительный характер. 
Заявления подают оба родителя (законных представителя), несовершеннолетние от 14 лет, не ограниченные судом в недееспособности, которые обращаются в органы местного самоуправления за предоставлением государственной услуги по месту жительства несовершеннолетних. 

К заявлению предоставляются оригиналы документов и прилагаются:	

копия паспорта законного представителя;	
	копия паспорта несовершеннолетнего от 14 лет;	
	копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего	
	справка Форма 9 с места регистрации несовершеннолетнего;	
	справка из образовательной организации;	
в случае отсутствия одного из законных представителей документы, подтверждающие факт отсутствия
копию свидетельства о смерти второго законного представителя;	
	копию решения суда о ЛРП (ОРП, БП), вступившее в законную силу, на второго законного представителя;	
	копию справки по форме 25(о внесении сведений об отце в св-во о рождении со слов матери);	
	нотариальное заявление второго представителя по указанной сделке;	
на продаваемую недвижимость, в которой есть собственность несовершеннолетнего:
справки Форма 7 и Форма 9;	
	выписка из ЕГРН;	;
	копию документа, послужившие основанием для гос. регистрации права на недвижимость (договор купли-продажи, договор передачи жилого помещения в собственность граждан (приватизация), договор дарения, свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом, судебный акт, др.	);
	копию кадастрового паспорта, технического (при наличии)при наличии;	
на приобретаемую недвижимость:
заявление-гарантия от каждого собственника о продаже данного объекта н/л и его семье, заполняется в отделе опеки и попечительстве, либо нотариально 	 
	копия паспорта каждого собственника	
	разрешение орган опеки и попечительства (в случае сособственника н/л)	
	справки Форма 7 и Форма 9;	
	выписка из ЕГРН;	;
	копию документа, послужившие основанием для гос. регистрации права на недвижимость (договор купли-продажи, договор передачи жилого помещения в собственность граждан (приватизация), договор дарения, свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом, судебный акт, др.	);
	копию свидетельства о государственной регистрации права на каждого собственника (при наличии);	
	копию кадастрового паспорта, технического (при наличии)при наличии;	
	запрос из банка (при приобретении с использованием ипотеки/залога)	
	нотариальное обязательство от родителей в случае неисполнения обязательств по залогу (при приобретении с использованием ипотеки/залога)	
	нотариальное обязательство от собственников жилого помещения, предоставляемого в пользование несовершеннолетнему в случае неисполнения обязательств родителей по залогу (при приобретении с использованием ипотеки/залога, либо по договору ДУ)	
	кадастровый паспорт земельного участка (при продаже (покупке) частного домовладения (земельного участка);	
	Договора участия в долевого стр-ве/об уступке прав требований по ДУДС жилья с включением несовершеннолетнего (при приобретении строящегося объекта);	
	Справка о не менее 75% готовности дома или акт приемки законченного строительства (при приобретении строящегося объекта);	
	копию Разрешения застройщику на строительство данного объекта (при приобретении строящегося объекта);	
	копию Документов, подтверждающих право собств-ти застройщика на земельный участок под стр-во	
	выписка по счету несовершеннолетнего (в случае снятия денег со счета н/л в его интересах);
	документы, подтверждающие стоимость приобретаемого имущества в интересах н/л;	
	документы, подтверждающие получение субсидии и (или) другой государственной поддержки;	
	документ, подтверждающий право пользования жилым помещением н/л до введения в строй объекта	

