
Приложение № 1 

к административному регламентупредоставления государственной 

услуги«Выдача разрешения на совершение сделок по отчуждению, в том числе 

обмену 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» 

 

 

 В орган опеки и попечительства  

от ________________________________ 

ФИО заявителя,  

_____________________________________________ 

проживающего по адресу:____________________ 

_________________________________________ 

адрес проживания, 

паспорт_________________________________  

серия, номер,   

_____________________________________________ 

когда и кем выдан) 

_________________________________________  

__________________________________________  

___________________________________________  

__________________________________________ 

 

__________________________________, 

(ФИО руководителя, наименование, адрес 

организации, реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия лица действовать от 

имени организации) 

 

Контактный телефон  _________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать разрешение на совершение сделки __________________  

__________________________________________________________________ 
(указать наименование совершаемой сделки: продажа, обмен, дарение, сдача в наем, 

в безвозмездное пользование или в залог, раздел имущества или выдел из него долей, а также 

любая другая сделка;  наименование, адрес объекта,  вид права (целая, доля), фамилия, имя, 

отчество субъекта права, реквизиты правоустанавливающего документа) 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

при условии:________________________________________________________________. 
(указать, при каком условии совершается сделка) 

 

______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Причина сделки ____________________________________________________________. 



 

Информация о жилом помещении, в котором будет проживать 

несовершеннолетний (в случае совершения сделки с имуществом, предметом 

которой является жилое помещение - место жительства 

несовершеннолетнего) ____________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

Сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства (месту 

пребывания) в жилых помещениях, участвующих в сделке _______________  

________________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

Я, ___________________________________________________________________ , 
                                                (фамилия, имя, отчество заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 

персональных данных (персональных данных несовершеннолетнего, 

законным представителем которого я являюсь), содержащихся в настоящем 

заявлении и в представленных мною документах. 
 

________________________ 

(подпись, дата) 

 

 



Приложение № 2 

к административному регламентупредоставления государственной 

услуги«Выдача разрешения на совершение сделок по отчуждению, в том числе 

обмену 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» 

 

 В орган опеки и попечительства  

от________________________________ 

ФИО заявителя,  

_____________________________________________ 

проживающего по адресу:____________________ 

_________________________________________ 

адрес проживания, 

паспорт_________________________________  

серия, номер,   

_____________________________________________ 

когда и кем выдан) 

_________________________________________  

__________________________________________  

___________________________________________  

__________________________________________ 

 

__________________________________, 

(ФИО руководителя, наименование, адрес 

организации, реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия лица действовать от 

имени организации) 

 

Контактный телефон  ______________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать разрешение на распоряжение денежными средствами в 

размере __________________________________________________________ , 
(сумма цифрами и прописью) 

находящимися на банковском вкладе ________________________________  

________________________________________________________________ 

(реквизиты банковского вклада, наименование кредитной организации) 

___________________________________________________________________________________________, 

открытом на имя __________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего, дата рождения) 

__________________________________________________________________. 

Денежные средства израсходованы (будут израсходованы) на _____________ 

__________________________________________________________________ 
(указывается цель и условия расходования денежных средств) 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

Я, _____________________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 

персональных данных (персональных данных несовершеннолетнего, 

законным представителем которого я являюсь), содержащихся в настоящем 

заявлении и в представленных мною документах. 
________________________ 

(подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к административному регламентупредоставления государственной 

услуги«Выдача разрешения на совершение сделок по отчуждению, в том числе 

обмену 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» 
 

 

 В орган опеки и попечительства 

от ____________________________   

 

 

 
Согласие 

собственника жилого помещения 
 

Даю свое согласие на проживание ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

дата рождения несовершеннолетнего) 

в жилом помещении по адресу: ______________________________________, 
(указывается адрес жилого помещения, в котором 

                                                 будет проживать несовершеннолетний) 

_______________________________________________________________ 

принадлежащем мне на праве собственности ___________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(указываются реквизиты документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение) 

в период с ________________________ до ______________________________ 
(смены места жительства/достижения  

                                                                                                 несовершеннолетним возраста 18 лет) 

с обязательной постановкой на регистрационный учет. 

 

"____" ______________ ____ г.                 ___________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 

 

Я, ___________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении. 
 

________________________ 

       (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

                             к административному регламенту предоставления государственной 

 услуги«Выдача разрешения на совершение  сделок по отчуждению, в том числе 

обмену 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» 

 

                                                            В орган опеки и попечительства  

от ________________________________ 

                                                                             (ФИО) 

Контактный телефон  ______________ 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

    Я, ________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: серия _________ № _______________, 

выдан____________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим  даю  свое  согласие  ____________________________________,  
(указать оператора, получающего согласие на обработку 

                                                              персональных данных) 

расположенному по адресу: ____________,  на  обработку  моих персональных данных и 

подтверждаю, что, принимая такое решение, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие  дается  мной  для  целей,  связанных  с предоставлением 

государственной услуги «Выдача разрешения на совершение сделок по отчуждению, в 

том числе обмену 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», и распространяется  на   персональные  данные: 
__________________________________________ . 

                                 (указать персональные данные, на обработку которых дается согласие) 

Я  проинформирован(а)  о  том,  что  под обработкой персональных данных 

понимаются  действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального  закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Конфиденциальность  персональных  данных  соблюдается в рамках исполнения 

законодательства Российской Федерации. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление любых действий, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или  без использования таких 

средств с моими персональными данными, включая сбор,  запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),    извлечение,    

использование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих  

персональных  данных в письменной форме. Мне разъяснен порядок отзыва моего 

согласия на обработку моих персональных данных. 

__________________________________________________ И.О.Фамилия 
                                     (подпись лица, давшего согласие) 
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