
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
01.08.2012   № 2083 

  
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешений на совершение сделок 

по отчуждению, в том числе мене или дарению, 
имущества несовершеннолетнего, сдаче его в наем 

(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 несовершеннолетнего, 

проживающего на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                     

от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации                  
от 17.12.2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых                                 
в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями», распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 29.04.2010 года № 773-р  «Об утверждении календарного плана перехода 
на предоставление (исполнение) первоочередных государственных и 
муниципальных услуг (функций) оказываемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области, государственными и 
муниципальными учреждениями Нижегородской области в электронном виде», 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент                                              

по  предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на совершение 
сделок по отчуждению, в том числе мене или дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его в наем (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 несовершеннолетнего, проживающего                        
на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

2.Управляющему делами администрации Городецкого муниципального 
района Э.А. Цветкову обеспечить опубликование настоящего постановления               



в газете «Городецкий вестник» и размещение на официальном                       
Интернет-портале администрации Городецкого муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   
на заместителя главы администрации района по социальной политике                    
С.В. Захарову. 

 
Глава администрации В.А. Труфанов 

 

 
 



  УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального 
района 

от  01.08.2012  № 2083 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению государственной услуги 

 «Выдача разрешений на совершение сделок по отчуждению, в том числе мене или 
дарению, имущества несовершеннолетнего, сдаче его в наем (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 

несовершеннолетнего, проживающего на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области» 

 
1.1.Административный регламент по предоставлению государственной 

услуги  «Выдача разрешений на совершение сделок по отчуждению, в том числе 
мене или дарению, имущества несовершеннолетнего, сдаче его в наем (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 
несовершеннолетнего, проживающего на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области» (далее Административный регламент) разработан  
в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения 
Государственной услуги, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при выдаче разрешений на совершение сделок                              
по отчуждению, в том числе мене или дарению, имущества несовершеннолетнего, 
сдаче  его в наем (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 несовершеннолетнего (далее - государственная услуга). 

1.2.Предоставление государственной услуги «Выдача разрешений на 
совершение сделок по отчуждению, в том числе мене или дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его в наем (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 несовершеннолетнего, проживающего на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области» 
осуществляется в соответствии с:  

-Жилищным кодексом Российской Федерации № 188-ФЗ от 29.12.2004; 
-Гражданским кодексом Российской Федерации (ФЗ № 51-ФЗ от 30.11.1994г.); 
-Семейным кодексом Российской Федерации (ФЗ № 223-ФЗ от 29.12.1995г.); 
-Законом Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 
-Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан»; 

-Законом Нижегородской области от 29.12.2004 года № 161-З «Об 
организации деятельности по охране прав детей, нуждающихся в государственной 
защите,  в Нижегородской области»; 



-иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 
органов государственной власти Нижегородской области, администрации 
Городецкого муниципального района. 

1.3.Получателями услуги являются родители несовершеннолетнего ребенка, 
проживающего (зарегистрированного) на территории Городецкого муниципального 
района, опекуны, приемные родители, несовершеннолетние дети от 14 лет, 
действующие с согласия родителей, опекунов, приемных родителей, желающие 
совершить сделку по отчуждению, в том числе мене или дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование 
или в залог, сделку, влекущую отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любую другую сделку, 
влекущую уменьшение имущества несовершеннолетнего (далее – заявители) 

  
II. Стандарт предоставления государственной услуги. 

 
2.1.Наименование государственной услуги. 
2.1.1. «Выдача разрешений на совершение сделок по отчуждению, в том 

числе мене или дарению, имущества несовершеннолетнего, сдаче его в наем (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 
несовершеннолетнего, проживающего на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области» 

2.2.Наименование органа, предоставляющего государственную услугу. 
2.2.1.Государственную услугу предоставляет администрация Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 
Непосредственное оказание государственной услуги осуществляется 

управлением образования и молодежной политики администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (далее Управление). 

2.3.Результат предоставления государственной услуги. 
2.3.1.Конечным результатом предоставления государственной услуги 

является выдача заявителю постановления администрации Городецкого 
муниципального района о разрешении, либо решения об отказе на совершение 
сделки по отчуждению, в том числе мене или дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование 
или в залог, сделки, влекущей отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любой другой сделки, 
влекущей уменьшение имущества несовершеннолетнего. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги. 
2.4.1.Срок предоставления государственной услуги не должен превышать                             

30 календарных дней. В исключительных случаях руководитель Управления, вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения заявителя. 

2.4.2.Срок исправления технических ошибок, допущенных при 
предоставлении государственной услуги не должен превышать 7 дней с момента 
обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в 
письменной форме заявления об ошибке  в записях. 

2.5.Правовые основания предоставления государственной услуги: 
2.5.1.Государственная услуга предоставляется Управлением в соответствии                                

с постановлением администрации Городецкого района от 19.03.2010г. № 683 «О 
реализации отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в Городецком районе». 



2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                   
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги. 

2.6.1.Для исполнения государственной услуги заявителем представляются 
следующие документы: 

 а) Заявление на имя главы администрации Городецкого муниципального 
района (приложение № 1-5 к настоящему регламенту), которое подписывается на 
личном приеме (далее – заявление). 

В случае отсутствия возможности у заявителя для написания заявления на 
личном приеме заявитель представляет нотариально заверенное заявление. 

 б) Документы, удостоверяющие личность заявителя (оригинал и копии): 
-паспорт (четыре страницы: страницы, удостоверяющие личность заявителя, 

регистрацию по месту жительства, семейное положение, дети); 
-свидетельства о заключении (расторжении) брака; 
-свидетельства о рождении несовершеннолетних детей; 
-решение об усыновлении (удочерении) или о назначении опеки. 
в) В случае отсутствия одного из родителей, представляются документы, 

подтверждающие данный факт: 
-справка из ЗАГСа формы № 25; 
-свидетельство о смерти; 
-решение суда о лишении родительских прав; 
-справка о розыске родителей (ля); 
-решение суда о признании недееспособным. 
г) Выписка из домовой книги и финансово-лицевой счёт по месту регистрации 

подопечного; 
д) Правоустанавливающие документы на отчуждаемое имущество 

несовершеннолетнего и на имущество, приобретаемое взамен (в случае отчуждения 
имущества несовершеннолетнего). 

е) Выписка из ЕГРП (Единого государственного реестра регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним), содержащая сведения о наличии или 
отсутствии различного рода обременений, арестов, запретов на регистрацию на 
отчуждаемое имущество несовершеннолетнего и на имущество, приобретаемое 
взамен (в случае отчуждения имущества несовершеннолетнего). 

ж) Выписка из ЕГРОКС (Единого государственного реестра объектов 
капитального строительства) или технический паспорт жилого помещения или 
справка о технической характеристике (как на отчуждаемое имущество 
несовершеннолетнего, так и на имущество, приобретаемое взамен в случае 
отчуждения имущества несовершеннолетнего).  

з) Справка о рыночной стоимости на отчуждаемое имущество 
несовершеннолетнего и на имущество, приобретаемое взамен (в случае отчуждения 
имущества несовершеннолетнего). 

и) Счет, открытый на имя несовершеннолетнего, в случае необходимости 
зачисления разницы в цене между отчуждаемым и приобретаемым имуществом (при 
совершении сделки купли-продажи имущества), а также в случае перечисления 
ежемесячных платежей и денежных средств за передаваемое жилое помещение 
(при совершении отчуждения недвижимого имущества по договору ренты). 

к) Учредительные документы юридического лица (при участии юридического 
лица). 

л) Копия паспорта гражданина, с которым заключается договор аренды 
жилого помещения, принадлежащего подопечному (подлинник, копия). 

м) Письменный отказ собственников долей от преимущественного права 
покупки (при совершении сделки с недвижимым имуществом несовершеннолетнего). 

н) Письменное согласие супруга собственника на отчуждение имущества, 
приобретенного в период брака. 



о) Предварительный договор (купли-продажи, ренты, мены, аренды жилого 
помещения и др.). 

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от 
заявителя: 

-представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги; 

-представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих 
услугу, в государственных органах, подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

2.6.2.Гражданин, обратившийся за разрешением на совершение сделок                            
по отчуждению, в том числе мене или дарению, имущества несовершеннолетнего, 
сдаче его в наем (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 несовершеннолетнего, проживающего на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, при подаче заявления 
должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги. 

2.7.1.Основаниями для отказа в приеме документов являются: 
 -непредставление документов, необходимых для организации процесса 

предоставления государственной услуги; 
-непредставление оригиналов документов, предусмотренных пунктом 2.6. 

настоящего Регламента, для сличения, если представленные копии не заверены 
нотариально, 

-отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего 
обращение, почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ или 
отсутствует подпись заявителя; 

-содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи; 

-текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе 
фамилия и почтовый адрес заявителя; 

-наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в 
письменном обращении вопросов; 

-если заявитель и несовершеннолетний не зарегистрированы на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области; 

-сбой в работе сети Интернет. 
2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 
2.8.1.Государственная услуга не предоставляется в следующих случаях: 
-не представлены все необходимые документы для предоставления 

государственной услуги; 
-выявление в представленных заявителем документах сведений, не 

соответствующих действительности; 
-не соблюдены имущественные права подопечных. 



2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 

2.9.1.За оказание государственной услуги плата не взимается. 
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги. 

2.10.1.Максимальный срок ожидания граждан при подаче запроса                                    
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги  не может превышать 30 минут. 

2.11.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга,  к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

2.11.1.Исполнение государственной услуги осуществляется в рабочих 
кабинетах на рабочих местах специалистов Управления. Рабочие места 
специалистов, осуществляющих предоставление государственной услуги, 
оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими 
организовать исполнение государственной услуги в полном объеме. 

2.11.2.Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителя  с информационными материалами, оборудуются: 

-информационными стендами; 
-стульями и столами для возможности оформления документов. 
2.11.3.Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

граждан и оптимальным условиям работы специалистов. 
2.11.4.Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

2.12.Показатели доступности и качества государственной услуги. 
2.12.1.Прием граждан по предоставлению государственной услуги в 

Управлении осуществляется по адресу:  
-город Городец, площадь Пролетарская, дом 30, кабинет 421, телефон/факс 

(83161) 93647, e-mail: Gorodez_opeka@mail.ru во вторник с 13.00 до 17.00, в среду с 
9.00 до 12.00; 

-прием граждан начальником Управления осуществляется по адресу: город 
Городец, площадь Пролетарская, дом 30, кабинет 211 по понедельникам с 14.00 до 
17.00, телефон, факс (83161)93632, e-mail: Gorodez_YO@mail.ru. 

2.12.2.Информация о предоставлении государственной услуги 
предоставляется: 

-непосредственно в Управлении; 
-с использованием средств телефонной связи; 
-посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования, в том числе посредством размещения на официальном сайте 
администрации Городецкого муниципального района в сети Интернет; 

-публикации в средствах массовой информации, издания информационных 
материалов. 

2.12.3.На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов для предоставления государственной услуги, и на Интернет-
сайте Управления размещается следующая информация: 



- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги; 

- текст Регламента; 
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги и требования, предъявляемые к этим документам; 
-образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 
-местоположение, график (режим) работы, режим приема граждан 

специалистами, номера телефонов; 
-основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
-порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги; 
-порядок получения консультаций; 
-порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных 

лиц, предоставляющих государственную услугу. 
2.12.4.При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

Управления,   подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся  по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании организации, предоставляющей 
государственную услугу, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.  

2.12.5.При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленный вопрос телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) другому специалисту или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

2.13.Заявители, обратившиеся в Управление для предоставления 
государственной услуги, в обязательном порядке информируются специалистами: 

-об отказе в приеме документов и об отказе в предоставлении 
государственной услуги; 

-о сроке получения результата предоставления государственной услуги. 
2.14.В любое время с момента приема документов заявитель имеет право                       

на получение сведений о прохождении процесса предоставления государственной 
услуги при помощи телефона, средств сети Интернет, электронной почты или 
посредством личного посещения Управления. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур. требования к порядку их выполнения. 
 
3.1. Предоставление государственной услуги по предоставлению 

информации включает в себя следующие административные процедуры: 
-прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
-межведомственное информационное взаимодействие; 
-проверка документов на комплектность, установление оснований для 

разрешения либо отказа на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетнего; 

-подготовка постановления администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области о разрешении, либо решения об отказе на 
совершение сделки по отчуждению, в том числе мене или дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование 
или в залог, сделки, влекущей отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любой другой сделки, 
влекущей уменьшение имущества несовершеннолетнего; 

-выдача документов заявителю. 



3.1.1.Юридическим фактом, служащим основанием для предоставления 
государственной  услуги, является получение заявления о выдаче разрешения на 
совершение сделки по отчуждению, в том числе мене или дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование 
или в залог, сделки, влекущей отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любой другой сделки, 
влекущей уменьшение имущества несовершеннолетнего и прилагаемых к нему 
документов. 

Способы подачи документов заявителями либо их законными 
представителями: 

а) непосредственное обращение в управление образования и молодежной 
политики администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области; 

б) направление документов с использованием информационно-
телекоммуникационных систем (через Единый Интернет-портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области); 

в) направление документов по почте. 
В случае личного обращения заявителя или его уполномоченного 

представителя в управление образования и молодежной политики администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области принятие заявления и 
прилагаемых к нему документов осуществляется по адресу: Нижегородская область, 
г.Городец. пл.Пролетарская, д.30, кааб.421, в приемные дни: вторник с 13.00 до 
17.00, в среду с 9.00 до 12.00. 

При обращении заявителя и (или) его уполномоченного представителя 
посредством использования информационно-телекоммуникационных систем – 
Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Нижегородской области (www.gu.nnov.ru) за оказанием государственной услуги с 
использованием системы создания и обработки электронных форм заявлений на 
оказание (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) 
необходимо заполнить электронную форму заявления, отсканировать необходимые 
для предоставления услуги документы, прикрепить их в качестве вложения и 
направить в Управление для предоставления услуги. 

При получении документов по почте либо при личном обращении в 
Управление должностное лицо, ответственное за прием документов, регистрирует 
их в журнале регистрации (срок выполнения действия не более 15 минут). 

При получении документов посредством использования информационно-
телекоммуникационных систем (Единый Интернет-портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) должностное лицо 
Управления, являющееся ответственным за прием документов, переводит их на 
бумажный носитель и регистрирует их в журнале регистрации (срок выполнения 
действия не более 15 минут). При этом должностное лицо, ответственное за прием 
документов, отправляет сообщение заявителю о получении заявления и 
прилагаемых к нему документов. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность; проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от его имени; сверяет представленные 
экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, и заверяет их после 
проверки соответствия копий оригиналу, после чего оригинал возвращается 
заявителю; регистрирует заявление в книге учета входящих документов в 
соответствии с правилами ведения книг учета документов: 

-порядковый номер записи; 
-дата приема; 
-данные о заявителе; 



-сведения о содержании обращения. 
Срок регистрации обращения заявителя составляет 1 рабочий день. 

Порядок работы с заявлением и пакетом документов, представленным в 
электронном виде, аналогичен порядку работы с заявлением и пакетом документов, 
представленным гражданином при обращении на прием в Управление для 
предоставления государственной услуги. В этом случае датой начала 
предоставления государственной услуги считается дата получения специалистом 
Управления заявления и необходимого пакета документов в электронной форме. 
Ответ по результатам рассмотрения выдается заявителю лично, либо направляется 
в письменном виде по адресу, указанному в заявлении. 

Датой начала предоставления государственной услуги при подаче заявления и 
необходимого пакета документов по почте считается дата получения заявления 
специалистом управления образования и молодежной политики администрации 
Городецкого муниципального района. Ответ по результатам рассмотрения выдается 
заявителю лично, либо направляется в письменном виде по адресу, указанному в 
заявлении. 

3.1.2.Межведомственное информационное взаимодействие может 
осуществляться в том случае, если необходимая информация, либо документы не 
были представлены заявителем для предоставления государственной услуги. 

Специалист Управления, ответственный за предоставление государственной 
услуги, осуществляет межведомственное взаимодействие со следующими 
организациями: 

-Росреестр; 
-органы местного самоуправления сельских поселений Городецкого 

муниципального района; 
-МВД РФ; 
-органы ЗАГС Нижегородской области. 
Перечень возможных запросов: 
-выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах на объект недвижимости); 

-выписка из домовой книги; 
-сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, сведения о 
нахождении в розыске; 

-сведения о рождении; 
-сведения, подтверждающие право пользования заявителем жилым 

помещением. 
Срок направления запроса с момента начала предоставления услуги – 5 

рабочих дней. 
Срок направления ответа на запрос с момента получения запроса – 5 

рабочих дней. 
3.1.3.Проверка документов на комплектность, установление оснований для 

разрешения либо отказа на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетнего. 

Специалист Управления после приема заявления и документов, проводит их 
правовую экспертизу (при необходимости с привлечением специалистов 
компетентных органов и должностных лиц Администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области). Проверяет наличие всех 
необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, 
представляемых для разрешения на совершение сделки по отчуждению, в том числе 
мене или дарению, имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в 
безвозмездное пользование или в залог, сделки, влекущей отказ от принадлежащих 
несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а 



также любой другой сделки, влекущей уменьшение имущества 
несовершеннолетнего. 

Специалист Управления, ответственный за прием обращений, проверяет 
соответствие представленного обращения установленным требованиям, 
удостоверяясь, что: 

-текст написан разборчиво, наименование юридических лиц – без 
сокращения, с указанием мест их нахождения; 

-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью; 

-в обращении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 
оговоренных         в них исправлений;  

-обращения  не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3.1.4.Подготовка постановления администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области о разрешении, либо решения об 
отказе на совершение сделки по отчуждению, в том числе мене или дарению, 
имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 
пользование или в залог, сделки, влекущей отказ от принадлежащих 
несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а 
также любой другой сделки, влекущей уменьшение имущества 
несовершеннолетнего. 

Специалист Управления готовит проект постановления администрации 
Городецкого муниципального района о разрешении, либо решения об отказе на 
совершение сделки по отчуждению, в том числе мене или дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование 
или в залог, сделки, влекущей отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любой другой сделки, 
влекущей уменьшение имущества несовершеннолетнего; в течение 1 рабочего дня 
передает проект постановления на подпись главе администрации Городецкого 
муниципального района. 

3.1.5.Выдача документов заявителю. 
Специалист Управления не позднее чем через три рабочих дня после 

получения постановления администрации Городецкого муниципального района о 
разрешении, либо решения об отказе на совершение сделки по отчуждению, в том 
числе мене или дарению, имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в 
аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделки, влекущей отказ от 
принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из 
него долей, а также любой другой сделки, влекущей уменьшение имущества 
несовершеннолетнего выдает или направляет гражданину надлежащим образом 
заверенную копию данного постановления. 

Заявитель расписывается и ставит дату получения на копии документа, 
которая остается в управлении образования и молодежной политики администрации 
Городецкого муниципального района. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента. 
 

4.1.Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги,  
принятием решений ответственными специалистами Управления по исполнению 
настоящего регламента осуществляется начальником Управления, заместителями 
начальника Управления. 

4.2.Ответственные специалисты Управления несут ответственность: 
-за выполнение административных процедур в соответствии с Регламентом; 



-за соблюдение последовательности административных процедур и сроков 
их выполнения, установленных регламентом; 

-за достоверность информации, предоставляемой в ходе предоставления 
государственной услуги.  

4.3.Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными 
специалистами Управления положений настоящего Регламента. 

4.4.Контроль  полноты и качества предоставления государственной услуги  
осуществляется начальником (заместителем начальника) Управления и включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 
Управления. 

4.5.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих. 

 
5.1.Заявители имеют право на обжалование действий или бездействий 

должностных лиц  в досудебном порядке. 
5.2.Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить 

письменное обращение, жалобу (претензию) вышестоящему должностному лицу. 
5.3.При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 

жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации такого 
обращения, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её 
регистрации. 

5.4.Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном 
порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату. 

5.5.По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается 
решение  об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в 
удовлетворении жалобы. 

5.6.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.5. 

5.7.Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, то ответ  на обращение не дается. 

5.8.При получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 



письменно заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

5.9.Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем в письменной форме сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

5.10.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который заявителю более одного раза давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо 
принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении в письменной 
форме  в недельный срок уведомляется  заявитель, направивший обращение.  

5.11.Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, 
сообщается в письменной форме в недельный срок о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса  в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

5.12.Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 
вправе вновь направить повторное обращение. 

 5.13.Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных 
лиц, некорректном поведении или нарушении служебной этики. Заявитель может 
обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

5.13.1.Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги. 

5.13.2.Нарушение срока предоставления государственной услуги. 
5.13.3.Требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги. 

5.13.4.Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя. 

5.13.5.Отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами. 

5.13.6.Затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами. 

5.13.7.Отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.14. Жалоба должна содержать: 
5.14.1.Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 



муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются. 

5.14.2.Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона. Адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес. По 
которым должен быть направлен ответ заявителю. 

5.14.3.Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего. 

5.14.4.Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.15.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения 
государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц Управления                         
в судебном порядке. 

  
 



 Приложение 1 к административному 
регламенту по предоставлению 
государственной услуги «Выдача 
разрешений на совершение сделок по 
отчуждению, в том числе мене или 
дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его в наем (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 
несовершеннолетнего, проживающего на 
территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области» 
 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЮ, ОПЕКУНУ, ПРИЕМНОМУ 

РОДИТЕЛЮ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 

 
 Главе администрации Городецкого муниципального 

района ______________________________________ 
от гр.________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________________ 

(дата рождения) 
паспорт _____________________________________ 

(серия, номер 
_____________________________________________ 
                                    выдан  кем и когда) 
проживающего(ей) по адресу: ___________________ 
_____________________________________________ 
телефон______________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу дать разрешение на совершение сделки по отчуждению жилого 

помещения (квартиры, комнаты и др.) ______________________________________ 

по адресу: ______________________________________________________________ 

(общая площадь________________, жиля площадь_____________), 

принадлежащего на праве 

собственности:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



Одновременно в собственность несовершеннолетних будет приобретено по 

договору________________________________________________________________ 

жилое помещение (квартира, комната и др.) __________________________________ 

по 

адресу:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(общая площадь _____________ кв.м, жилая площадь  ____________________кв.м). 

Собственниками приобретаемого жилого помещения 

являются:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Жилое помещение приобретается в собственность (если приобретается в общую 

долевую собственность, указать всех собственников)___________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Причина сделки _________________________________________________________   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные 
права  недееспособных нарушены не будут. 
 
Со следующими требованиями ознакомлен: 
1.Представить в управление образования и молодежной политики администрации 
Городецкого муниципального района копии свидетельств о государственной 
регистрации права собственности на имя несовершеннолетних. 
2.Если сделка не состоится, сообщить об этом в управление образования и 
молодежной политики администрации Городецкого муниципального района. 
 
 
«______»_______________20___года                                       Подпись _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2 к административному 
регламенту по предоставлению 
государственной услуги «Выдача 
разрешений на совершение сделок по 
отчуждению, в том числе мене или 
дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его в наем 
(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 несовершеннолетнего, 
проживающего на территории 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» 
 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЮ, ОПЕКУНУ, ПРИЕМНОМУ 

РОДИТЕЛЮ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 

 
 Главе администрации Городецкого муниципального 

района ______________________________________ 
от гр.________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________________ 

(дата рождения) 
паспорт _____________________________________ 

(серия, номер 
_____________________________________________ 
                                    выдан  кем и когда) 
проживающего(ей) по адресу: ___________________ 
_____________________________________________ 
телефон______________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу дать разрешение на совершение сделки по отчуждению 

(перерегистрацию) автомобиля _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

принадлежащего несовершеннолетнему _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



Причина сделки ______________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Автомобиль продается за _________________________________________________ 

Сособственниками отчуждаемого имущества являются:_________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Вырученные от продажи денежные средства 

будут___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Со следующими требованиями ознакомлен: 
1.Представить в управление образования и молодежной политики администрации 
Городецкого муниципального района копию счета подопечного с подтверждением 
поступления денежных средств. 
2.Если сделка не состоится, сообщить об этом в управление образования и 
молодежной политики администрации Городецкого муниципального района. 
 
 
«______»_______________20___года                                       Подпись _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 3 к административному 
регламенту по предоставлению 
государственной услуги «Выдача 
разрешений на совершение сделок по 
отчуждению, в том числе мене или 
дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его в наем 
(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 несовершеннолетнего, 
проживающего на территории 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» 
 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЮ, ОПЕКУНУ, ПРИЕМНОМУ 

РОДИТЕЛЮ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ГАРАЖНОГО БОКСА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 

 
 Главе администрации Городецкого муниципального 

района ______________________________________ 
от гр.________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________________ 

(дата рождения) 
паспорт _____________________________________ 

(серия, номер 
_____________________________________________ 
                                    выдан  кем и когда) 
проживающего(ей) по адресу: ___________________ 
_____________________________________________ 
телефон______________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу дать разрешение на совершение сделки по отчуждению гаражного 

бокса по адресу: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

принадлежащего несовершеннолетнему _____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



Одновременно в собственность несовершеннолетнего _________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

будет приобретено по договору_____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

или ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Гаражный бокс продается _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Сособственниками отчуждаемого имущества 

являются:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Причина совершения сделки_______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Со следующими требованиями ознакомлен: 
1.Представить в управление образования и молодежной политики администрации 
Городецкого муниципального района копию счета подопечного с подтверждением 
поступления денежных средств / копию зарегистрированного надлежащим образом 
договора 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2.Если сделка не состоится, сообщить об этом в управление образования и 
молодежной политики администрации Городецкого муниципального района. 
 
 
«______»_______________20___года                                       Подпись _____________ 

 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 4 к административному 
регламенту по предоставлению 
государственной услуги «Выдача 
разрешений на совершение сделок по 
отчуждению, в том числе мене или 
дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его в наем 
(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 несовершеннолетнего, 
проживающего на территории 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» 
 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЮ, ОПЕКУНУ, ПРИЕМНОМУ 

РОДИТЕЛЮ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 

 
 Главе администрации Городецкого муниципального 

района ______________________________________ 
от гр.________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________________ 

(дата рождения) 
паспорт _____________________________________ 

(серия, номер 
_____________________________________________ 
                                    выдан  кем и когда) 
проживающего(ей) по адресу: ___________________ 
_____________________________________________ 
телефон______________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу дать разрешение на совершение сделки по отчуждению земельного 

участка (с садовым домом, всеми постройками, насаждениями и посадками, доли 

вышеуказанного имущества) _____________________________________________ 

по адресу: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Одновременно в собственность подопечного(ой) будет приобретено по 

договору________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

или ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Причина совершения сделки _______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Земельный участок продается за ___________________________________________ 

Собственниками отчуждаемого имущества являются:___________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Со следующими требованиями ознакомлен: 
1.Представить в управление образования и молодежной политики администрации 
Городецкого муниципального района копию счета подопечного с подтверждением 
поступления денежных средств. 
2.Если сделка не состоится, сообщить об этом в управление образования и 
молодежной политики администрации Городецкого муниципального района. 
 
 
«______»_______________20___года                                       Подпись _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 5 к административному 
регламенту по предоставлению 
государственной услуги «Выдача 
разрешений на совершение сделок по 
отчуждению, в том числе мене или 
дарению, имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его в наем 
(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 несовершеннолетнего, 
проживающего на территории 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» 
 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЮ, ОПЕКУНУ. ПРИЕМНОМУ 

РОДИТЕЛЮ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ ПО СДАЧЕ В НАЕМ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 

 
 Главе администрации Городецкого муниципального 

района ______________________________________ 
от гр.________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________________ 

(дата рождения) 
паспорт _____________________________________ 

(серия, номер 
_____________________________________________ 
                                    выдан  кем и когда) 
проживающего(ей) по адресу: ___________________ 
_____________________________________________ 
телефон______________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу дать разрешение на совершение сделки по сдаче в наем жилого 

помещения (квартиры, комнаты и др.) по адресу: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Принадлежащего несовершеннолетнему_____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



Жилое помещение сдается в наем__________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. нанимателя) 

Причина сделки __________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Собственниками указанного жилого помещения 

являются:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и жилищные 
права  недееспособных нарушены не будут. 
 
Со следующими требованиями ознакомлен: 
1.Представить в управление образования и молодежной политики администрации 
Городецкого муниципального района копию счета подопечного с подтверждением 
поступления денежных средств. 
2.Если сделка не состоится, сообщить об этом в управление образования и 
молодежной политики администрации Городецкого муниципального района. 
 
 
«______»_______________20___года                                       Подпись _____________ 

 
 


