
Главе городского округа Рефтинский 
_________________________________ 
 
от супругов: 
 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
 
 
 
______________________________________ 
(адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания на 
территории городского округа Рефтинский) 
паспорт _______ № ____________________ 
выдан «______»________________________ 
кем __________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
 
 
 
__________________________________________ 
(адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания на территории 
городского округа Рефтинский) 
паспорт _______ № _______________________ 
выдан «______»___________________________ 
кем _____________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

  
контактный телефон: ______________________ 
_________________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке на учёт и предоставлении однократно бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

 
 

Просим поставить нас на учет и предоставить  земельный участок, расположенный на 
территории городского округа Рефтинский, для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно. 

Настоящим подтверждаем, что до момента подачи настоящего заявления не реализовали 
свое право на бесплатное приобретение в собственность для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка, расположенного на территории Свердловской области. 

Подтверждаем полноту и достоверность представленных сведений и не возражаем 
против проведения проверки представленных нами сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

 
Приложение: копии документов, предусмотренных пунктом 1 Порядка предоставления 
однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства, утверждённого решением Думы городского округа Рефтинский от 
25.05.2010 года № 218. 
 
 
    «___»__________ _____ г.                                                               ________________________ 
                                                                                                                            (подпись) 
 

                                                                                               ________________________ 
                                                                                                                            (подпись) 
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Согласие  

на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со ст. 9 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 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 
основании моего заявления.  
 
_________________________________ «____» ____________ 20__ г.  
         (Ф.И.О.)  
___________________________ 
(подпись) 
 


