
 

Приложение №1

к административному регламенту
по предоставлению государственной услуги

«Выдача разрешения на снижение брачного возраста»

Главе местной администрации 
городского округа Нальчик
______________________________________________ 

____________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 16 лет)
_______________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: ___________________
_______________________________________________ 

Паспорт _______________________________________
_______________________________________________ 

Тел.: _________________________________________

Заявление
о разрешении на вступление в брак

несовершеннолетнему, достигшему 16 лет

Прошу   разрешить   мне   в  возрасте  _____  лет  вступить  в  брак  с
гражданином(кой) __________________________________________, _________ года

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
рождения, так как _________________________________________________________

(содержание уважительной причины)
__________________________________________________________________________. 

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

"____"__________________ 20__ г.       _______________(___________________)

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

Специалист ______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись специалиста)



 

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снижение брачного возраста»

Главе местной администрации 
городского округа Нальчик

______________________________________________

______________________________________________, 

(Ф.И.О. гражданина)
_______________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: ___________________
_______________________________________________ 

Паспорт _______________________________________
_______________________________________________ 

Тел.: _________________________________________

Заявление
о разрешении на вступление в брак

несовершеннолетнему, достигшему 16 лет

Прошу разрешить несовершеннолетней ___________________________________,
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)
____________ года рождения, в возрасте ______ лет вступить со мной в  брак,
так как ___________________________________________________________________

(содержание уважительной причины)
__________________________________________________________________________. 

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

"____"__________________ 20__ г.   _________________(_____________________)

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

Специалист ______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись специалиста)



 

Приложение №3
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снижение брачного возраста»

Главе местной администрации 
городского округа Нальчик

 ______________________________________________ 
______________________________________________, 

(Ф.И.О. гражданина)
_______________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: ___________________
_______________________________________________ 

Паспорт _______________________________________
_______________________________________________ 

Тел.: _________________________________________

Заявление
о разрешении на вступление в брак

несовершеннолетнему, достигшему 16 лет

Прошу  разрешить  моей  несовершеннолетней  дочери  (сыну, подопечному)
__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 16 лет)
_________________  года  рождения,  в  возрасте _____ лет вступить в брак с
гражданином(кой) _________________________________________________________,

(Ф.И.О гражданина)
_______________ года рождения.

Даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих и моего(ей)
несовершеннолетнего(ей)ребенка_____________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
 __________________________________________________________________________

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 
мною документах.

"____"__________________ 20__ г. _______________(__________________)

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

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


