
Приложение №1 
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье,  
по договору найма, аренды» 

Главе местной администрации 
 городского округа Нальчик 

         ______________________________________ 
  ________________________________________, 

         (Ф.И.О. заявителя) 
       проживающего(ей) по адресу: _____________ 
  _________________________________________ 
    Паспорт: ________________________________ 
  _________________________________________ 
  Телефон: ________________________________ 

Заявление 
о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 

(закрепленного за несовершеннолетним, находящимся под опекой либо на воспитании 
в приемной семье) по договору найма, аренды 

    Прошу  Вас  разрешить  мне  от  имени моего(ей) несовершеннолетнего(ей) ребенка (подопечного) 
_____________________________________________________ 

        (Ф.И.О. ребенка до 14 лет) 
____________________, ____________________ года рождения, заключить договор найма  (аренды) имуще-
ства (земельного участка), принадлежащего ему на праве собственности (закрепленного за подопечным) _, 
___________________________________________________________________________________________ 
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит несовершеннолетнему на праве долевой 
собственности)расположенного по адресу: ______________________________________________________ 
на срок ______________.    Полученные  от  сдачи  имущества  денежные  средства будут зачислены насчет, 
открытый на имя несовершеннолетнего 
№___________________________________________________________________________ 
(указать где открыт счет и его номер) 
___________________________________________________________________________ 

Обязуюсь в течение двух месяцев представить в отдел опеки и попечи-тельства Местной админи-
страции г.о.Нальчик доказательства  заключения  договора найма, аренды  имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему  (закрепленного за несовершеннолетним, находящимся под опекой, либо на воспита-
нии в приемной семье), регистрации вышеназванного  договора в управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Кабардино-Балкарской Республике в г.Нальчике  (в случае, если договор аренды заключен 
сроком более чем 1 год), копию  сберегательной книжки, с доказательством перечисления денежных 
средств, полученных в результате сдачи в наем, аренду имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 
(закрепленного за несовершеннолетним, находящимся под опекой, либо на воспитании в приемной семье). 

Обязуюсь ежеквартально представлять доказательства перечисления денежных  средств, получен-
ных в результате сдачи в наем, аренду имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (закрепленного 
за несовершеннолетним, находящимся  под опекой либо на воспитании  в приемной семье) на счет, откры-
тый на имя несовершеннолетнего. 

"____"_____________ 20__ г.       ___________________(____________________) Подпись гражданина (ки) 
_______________________________________________________________________ подтверждаю. 

       (Ф.И.О. заявителя) 
Специалист______________________________________________________________ 

  (Ф.И.О., подпись работника) 



Приложение №2 
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье,  
по договору найма, аренды» 

Главе местной администрации 
 городского округа Нальчик 

  ___________________________________ 

________________________________________, 
        (Ф.И.О. второго родителя) 

  проживающего(ей) по адресу: 
_____________ 

_________________________________________ 
       Паспорт: 

________________________________ 

_________________________________________ 
       Телефон: 

________________________________ 

Заявление 
о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (закрепленного 

за несовершеннолетним, находящимся под опекой либо на воспитании в приемной 
семье) по договору найма, аренды 

  Я не возражаю, чтобы мой (моя) супруг (супруга) заключила договор найма (аренды) имущества 
(земельного участка), принадлежащего несовершеннолетнему ________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

  (указать Ф.И.О. несовершеннолетнего) на праве собственности (закрепленного за под-
опечным) _____________________, _______________________________________________________ 

(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит несовершеннолетнему на праве 
долевой собственности) расположенного по адресу: ____________________________на срок 
_________________. 

Полученные от сдачи имущества  денежные  средства будут зачислены на счет, открытый на имя 
несовершеннолетнего ___________________________________________________________________ 

 (указать, где открыт счет и его номер) 
______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

«____» _____________ 20__ г.       ___________________(____________________) 

Подпись гражданина(ки) _______________________________________ подтверждаю. 
 (Ф.И.О. заявителя) 

Специалист______________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., подпись работника) 



Приложение №3 
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье,  
по договору найма, аренды» 

Главе местной администрации 
 городского округа Нальчик 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
 (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет) проживающего(ей)  
по адресу: ___________________________________________ 

____________________________________________________ 
       Паспорт: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

       Телефон: 
________________________________ 

Заявление 
о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним, 
находящимся под попечительством либо на воспитании в 

приемной семье) по договору найма, аренды 

Прошу  Вас  разрешить  мне  с  согласия  законного представителя матери (отца, попечителя, при-
емного родителя) _______________________________________________________________________ 

         (Ф.И.О. законного представителя) заключить   договор   найма   (аренды)   имущества 
(земельного  участка), принадлежащего   мне   на   праве  собственности  (закрепленного  за  мной) 
______________________________________________________________________________________, 

(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит    несовершеннолетнему на праве 
долевой собственности) расположенного по адресу: ___________________________________________ 
_______________________________________ на срок ________________. 

Полученные  от  сдачи  имущества  денежные  средства будут зачислены на счет, открытый на мое 
имя _________________________________________________ 

(указать, где открыт счет и его номер) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

«______»_____________ 20__ г.       ___________________(____________________) 

Подпись ребенка старше 14 лет ____________________________________________________ подтверждаю. 
 (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет) 

Специалист______________________________________________________________ 
  (Ф.И.О., подпись работника) 



Приложение №4 
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье,  
по договору найма, аренды» 

Главе местной администрации 
 городского округа Нальчик 
_____________________________________ 
_____________________________________, 

 (Ф.И.О. заявителя) 
       проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________________________ 

_________________________________________ 
       Паспорт: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
       Телефон: 

_________________________________________________ 

Заявление 
о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним, 
находящимся под попечительством либо на воспитании 

в приемной семье) по договору найма, аренды 

Прошу Вас разрешить мне дать согласие моему(ей) несовершеннолетнему(ей) ребенку (подопечно-
му) __________________________________________________________________________________ 

       (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет) 
____________________, ____________________ года рождения, заключить договор найма (аренды) имуще-
ства (земельного участка), принадлежащего ему на  праве собственности (закрепленного за подопечным)  
__________________________________________________________________________, 
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит несовершеннолетнему на праве долевой 
собственности) расположенного по адресу: _________________________________________________ 
на срок ________________. 

  Полученные  от  сдачи  имущества  денежные  средства будут зачислены на счет,   открытый    на  
имя  несовершеннолетнего_____________________________________________________________ 

        (указать, где открыт счет и его номер) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
    Обязуюсь в течение двух месяцев представить в отдел опеки и попечительства Местной администрации 
г.о.Нальчик доказательства  заключения  договора  найма,  аренды  имущества, принадлежащего  несовер-
шеннолетнему  (закрепленного  за несовершеннолетним, находящимся  под  попечительством   либо  на 
воспитании в приемной семье), регистрации    вышеназванного    договора    в    управлении    Федеральной 
регистрационной  службы  по  Кабардино-Балкарской Республике в г.Нальчике(в  случае  если договор 
аренды  заключен  сроком  более  чем 1 год), копию сберегательной книжки, с доказательством  перечисле-
ния  денежных  средств,  полученных  в результате сдачи   в   наем,   аренду  имущества,  принадлежащего 
несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним, находящимся под попечительством  либо на 
воспитании в приемной семье). 



Обязуюсь   ежеквартально   представлять   доказательства   перечисления денежных  средств,  полу-
ченных в результате сдачи в наем, аренду имущества, принадлежащего  несовершеннолетнему  (закреплен-
ного  за несовершеннолетним, находящимся  под  попечительством  либо на воспитании в приемной семье) 
на счет, открытый на имя несовершеннолетнего. 

«_______» _____________ 20__ г.       ___________________(____________________) 

Подпись гражданина(ки) _____________________________________________________ подтверждаю. 
       (Ф.И.О. заявителя) 

Специалист______________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., подпись работника) 



Приложение №5 
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье,  
по договору найма, аренды» 

Главе местной администрации 
 городского округа Нальчик 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка старше 10 лет) проживающего(ей) по адресу:  
_________________________________________ 
Свидетельство о рождении ________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Телефон: ________________________________ 

Заявление 
о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним, 
находящимся под опекой либо на воспитании в приемной 

семье) по договору найма, аренды 

    Я  не возражаю, чтобы моя (мой) мама (папа) (опекун, приемный родитель) заключила(л)  договор   найма  
(аренды)  имущества  (земельного  участка), принадлежащего   мне   на   праве  собственности (закрепленно-
го  за  мной)____________________________________________________________________, 

       (указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит несовершенно-
летнему на праве долевой собственности) расположенного по адресу: 
______________________________________________ на срок ______________. 

    Полученные  от  сдачи  имущества  денежные  средства будут зачислены на счет, открытый на имя несо-
вершеннолетнего ______________________________________________________________________________ 

   (указать, где открыт счет и его номер) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

«____»_____________ 20__ г.       __________________   _(____________________) 

Подпись ребенка старше 10 лет _____________________________________________________ подтверждаю. 
 (Ф.И.О. ребенка старше 10 лет) 

Специалист______________________________________________________________ 
  (Ф.И.О., подпись работника) 



Приложение №6 
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье,  
по договору найма, аренды» 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего  
несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством)  
либо на воспитании в приемной семье,  по договору найма, аренды» 

Прием и регистрация заявления о предоставле-
нии государственной услуги 

да нет  
Нетдада 

 

 Уведомление об   отказе в удовлетворении заявления 

 Принятие   решения в форме постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (за-
крепленного за несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), либо 

на воспитании в приемной семье) по договору найма, аренды

Принятие решения  
о предоставлении государственной

услуги 

Обращение заявителя в орган опеки и попе-
чительства по месту жительства за получе-

нием государственной  
услуги 

Обращение заявителя в многофункци-
ональный центр за получением госу-

дарственной услуги 


