
Главе городского округа 
Рефтинский 
____________________________ 
от__________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
(Ф.И.О., адрес проживания, телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу разрешить вступить в брак с 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями и   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(указать причину) 

 
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги (выбрать): 

По телефону 
____________________________________________________________________ 

(указать номер телефона) 

По электронной почте 
_______________________________________________________________ 

(указать адрес электронной почты) 

Другим способом 
___________________________________________________________________ 

(указать) 

 
Копии документов прилагаю: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Подпись _____________________                                    «__» __________ 20__ года 

 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 
____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных 
____________________________________________________________________ 

                          (наименование уполномоченного органа) 

 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях 
предоставления муниципальной услуги: 
 ____________________________________________________________________ 
    (указать наименование услуги)  
____________________________________________________________________ 
 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления 
на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 
основании моего заявления.  
 
_________________________________                   «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

            (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Главе городского округа 
Рефтинский 
____________________________ 
от__________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
(Ф.И.О., адрес проживания, телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Даю согласие на вступление в брак  с несовершеннолетней (им) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица достигшим возраста шестнадцати лет) 
 

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями и   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(указать причину) 

 
 
 
 
Подпись _____________________                                   «__» __________ 20__ года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 
____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных 
____________________________________________________________________ 

                          (наименование уполномоченного органа) 

 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях 
предоставления муниципальной услуги: 
 ____________________________________________________________________ 
    (указать наименование услуги)  
____________________________________________________________________ 
 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления 
на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 
основании моего заявления.  
 
_________________________________                   «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

            (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Главе городского округа 
Рефтинский 
____________________________ 
от__________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
(Ф.И.О., адрес проживания, телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Даю согласие на вступление в брак   

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица достигшим возраста шестнадцати лет) 
 

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями с  
_________________________ ___________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, желающего вступить в брак с заявителем) 
и___________________________________________________________________ 

(указать причину) 

 
По отношению к _____________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица не достигшего возраста шестнадцати лет) 
являюсь_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
Подпись _____________________                                  «__» __________ 20__ года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 
____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных 
____________________________________________________________________ 

                          (наименование уполномоченного органа) 

 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях 
предоставления муниципальной услуги: 
 ____________________________________________________________________ 
    (указать наименование услуги)  
____________________________________________________________________ 
 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления 
на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 
основании моего заявления.  
 
_________________________________                   «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

            (подпись) 

 
 


