
Технологическая схема 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
1.  Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Орган, непосредственно предоставляющий 
муниципальную услугу - администрация 
городского округа Рефтинский, при 
непосредственном участии  МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского округа Рефтинский 

2.  Номер услуги в муниципальном 
реестре 6600000010000446154  

3.  Полное наименование услуги Предоставление информации из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории 
городского округа Рефтинский 

4.  Краткое наименование услуги Предоставление информации из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

5.  Административный 
регламент предоставления 
услуги  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 11.12.2013 года № 1205  «Об 
утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» на 
территории городского округа Рефтинский» 

6.  Перечень «подуслуг» нет 
7.  Способы оценки качества 

предоставления услуги 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
официальный сайт МФЦ 

 

Раздел 2. «Общие сведения о «услуге» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Предоставление информации из 

информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

1.  Срок предоставления в зависимости от условий 
1.1. При подаче заявления Орган Срок предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 30 календарных дней со дня 
получения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.2. При подаче заявления в МФЦ Срок предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 30 календарных дней со дня 
получения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, при подаче заявления 
через МФЦ срок предоставления услуги 
увеличивается на 2 дня. 



2.  Основания отказа в приеме 
документов 

- представление документов, текст которых не 
подлежит прочтению. 
- заявление подано лицом, не уполномоченным 
на осуществление таких действий. 

3.  Основания отказа в 
предоставлении «услуги» 

- непредставление заявителем заявления и (или) 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов, 
предусмотренных административным 
регламентом, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя; 
-   обращение неправомочного лица; 
- отсутствие испрашиваемых сведений в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности; 
- необоснованное  заявление о предоставлении  
конфиденциальной информации; 
-  запрет  на  предоставление  сведений,  
отнесенных  федеральным законодательством к 
категории информации ограниченного доступа. 

4.  Основания приостановления 
предоставления «услуги» нет 

5.  Срок приостановления 
предоставления «услуги» - 

6.  Плата за предоставление «услуги» 
6.1. Наличие платы (государственной 

пошлины) нет 

6.2. Реквизиты нормативного 
правового акта, являющегося 
основанием для взимания платы 
(государственной пошлины) 

- 

6.3. КБК для взимания платы 
(государственной 
пошлины), в том числе через 
МФЦ 

- 

7.  Способ обращения за получением 
«услуги» 

1) почтовым  отправлением  на  адрес 
Администрации городского округа Рефтинский; 
2) лично в Администрацию городского округа 
Рефтинский; 
3) с  использованием Единого   портала 
государственных и муниципальных услуг 
(функций); 
4) посредством   многофункционального   
центра  предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 

8.  Способ получения результата 
«услуги» 

- в органе, предоставляющем услугу, на 
бумажном носителе; 
- в МФЦ на бумажном носителе, полученном из 
органа, предоставляющего услугу; 
- почтовой связью; 
- с  использованием Единого   портала 
государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

 



Раздел 3. «Сведения о заявителях «услуги» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Предоставление информации из 

информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
 

1.  Категории лиц,имеющих право 
на получение«услуги» 

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, физические или 
юридические лица, а также их представители, 
полномочия которых подтверждаются в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 

2.  Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей категории на 
получение «услуги» 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- доверенность. 

3.  Установленныетребования к 
документу, подтверждающему 
правомочие заявителя 
соответствующей категории на 
получение «услуги» 

Паспорт гражданина Российской Федерации 
представляется в оригинале (при отсутствии - в 
нотариально заверенной копии). 
Доверенность, оформленная в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 
 

4.  Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 
«услуги» представителями 
заявителя 

Возможность имеется.  

5.  Исчерпывающий перечень лиц,  
имеющих право на подачу 
заявления отимени заявителя 

Физические или юридические лица, а также их 
представители, полномочия которых 
подтверждаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

6.  Наименование документа, 
подтверждающего право подачи 
заявления от имени заявителя 

Доверенность. 

7.  Установленные требования к 
документу, подтверждающему 
право подачи заявления от имени 
заявителя 

Доверенность, оформленная в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 
 

 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «услуги» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Предоставление информации из 

информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

1.  Категория документа Заявление, информация из ИСОГД 
Приложение № 1 



2.  Наименования документов, 
которые предоставляет заявитель 
для получения «услуги» 

1. Заявление о предоставлении информации из 
ИСОГД;  
2. Документ, удостоверяющий личность 
заявителя;  
3. Документ, подтверждающий полномочия  
представителя (доверенность);  
4. Документ, подтверждающий право на 
получение сведений, отнесенных к категории 
ограниченного доступа; 
5. Согласие на обработку персональных 
данных. 

3.  Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1. Заявление о предоставлении информации из 
ИСОГД – подлинник в 1 экз.  
2. Документ, удостоверяющий личность 
заявителя – копия в 1 экз.  
3. Документ, подтверждающий полномочия  
представителя (доверенность) – 1 экз. 
4.  Документ, подтверждающий право на 
получение сведений, отнесенных к категории 
ограниченного доступа – 1 экз. 
5. Согласие на обработку персональных данных 
– подлинник в 1 экз. 

4.  Условие предоставления 
документа 

нет 

5.  Установленные требования к 
документу 

нет 

6.  Форма (шаблон) документа Заявление. Приложение № 1 
Согласие на обработку персональных данных. 
Приложение № 2 

7.  Образец документа/заполнения 
документа 

Заявление. Приложение № 3 
Согласие на обработку персональных данных. 
Приложение № 4 

 
Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного 
информационного взаимодействия» 
№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Предоставление информации из 

информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

1.  Реквизиты актуальной 
технологической карты 
межведомственного взаимодействия 

При предоставлении муниципальной услуги 
межведомственное взаимодействие не 
предусмотрено. 

2.  Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

- 

3.  Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного взаимодействия 

- 

4.  Наименование органа (организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный запрос 

- 



5.  Наименование органа (организации), 
в адрес которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

- 

6.  SID электронного 
сервиса/наименование вида сведений 

- 

7.  Срок осуществления 
межведомственного 
информационного взаимодействия 

- 

8.  Формы(шаблоны)межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный запрос 

- 

9.  Образцы заполненияформ 
межведомственногозапроса и ответа 
на межведомственный запрос 

- 

 

Раздел 6. Результат «услуги» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Предоставление информации из 

информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
 

1.  Документ/документы, 
являющийся(иеся) результатом 
«услуги» 

1. Информация из информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности. 
2. Отказ в выдаче информации из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 
3.  

2.  Требования к 
документу/документам, 
являющемуся(ихся) результатом 
«услуги» 

1. Информация из информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности - подготавливается в виде 
справки. 
2. Отказ в выдаче информации из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности – 
подготавливается в форме письма. 
 

3.  Характеристика результата «услуги» 
(положительный/отрицательный) 

1. Положительный 
2. Отрицательный 

4.  Форма документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 

нет 

5.  Образец документа/документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«услуги» 

нет 

6.  Способы получения результата 
«услуги» 

- в органе, предоставляющем услугу, на 
бумажном носителе; 
- в МФЦ на бумажном носителе, полученном 
из органа, предоставляющего услугу; 
- с  использованием Единого   портала 



государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

7.  Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов «услуги»: 

 

7.1. в органе нет 
 

7.2. в МФЦ В течение 30 дней, по истечении данного 
срока передаются в орган, предоставляющий 
услугу. 
 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «услуги» 

№ п/п Параметр Значение параметра / состояние 
1 2 3 

I. Наименование «услуги» Предоставление информации из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

I.I. Наименование 
административной процедуры 

Приём и регистрация заявления с 
необходимыми документами либо 
регистрация заявления и принятие решения 
об отказе в приеме документов 

1.  Наименование процедуры 
процесса 

Приём   заявления   о   предоставлении   
информации из ИСОГД и необходимого 
пакета документов 

2.  Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Основанием для начала процедуры приёма и 
регистрации заявления и прилагаемых к нему 
документов является их поступление в 
Администрацию или в письменной форме в 
МФЦ. 
При приёме заявления и необходимых 
документов архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» 
или оператор МФЦ устанавливает личность 
заявителя. При подаче заявления 
представителем также проверяются его 
полномочия на совершение данных действий. 
Документы, перечисленные в 
административном регламенте, принимаются 
как в подлинниках, так и в копиях 
(ксерокопиях), заверенных заявителем.  
Регистрация  заявления  или  уведомления  
производится  в Администрации городского 
округа Рефтинский с присвоением 
порядкового входящего номера.  
Если приём осуществляется специалистом 
МФЦ, то он осуществляет проверку копий 
предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам заверяет сверенные с 
оригиналами копии документов и возвращает 
оригинал заявителю. 
При приёме заявления через МФЦ оператор 
узнает у заявителя, где он будет получать 



результат предоставления муниципальной 
услуги, регистрирует заявление путём 
проставления прямоугольного штампа с 
регистрационным номером МФЦ, датой 
приёма и личной подписью и выдает 
заявителю один экземпляр заявления с 
указанием перечня принятых документов, 
даты приёма в МФЦ и места выдачи 
результата.  
Принятое и зарегистрированное в МФЦ 
заявление с указанием места выдачи 
результата предоставления муниципальной 
услуги и необходимые документы 
передаются в Администрацию курьерской 
доставкой работником МФЦ.  

3.  Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Общий максимальный срок выполнения 
административной процедуры «Приём и 
регистрация заявления с необходимыми 
документами либо регистрация заявления и 
принятие решения об отказе в приёме 
документов» не может превышать 15 минут 
на каждого заявителя.   

4.  Исполнитель процедуры 
процесса 

Администрация городского округа 
Рефтинский, МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский, МФЦ. 

5.  Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Направление пакета полученных документов 
в администрацию городского округа 
Рефтинский (если приём документов 
производился в МФЦ) – необходим курьер. 

6.  Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.II. Наименование 
административной процедуры 

Формирование и направление 
межведомственного запроса в органы, 
представляющие сведения 

1.  Наименование процедуры 
процесса 

Межведомственное взаимодействие не 
предусмотрено 

2.  Особенности исполнения 
процедуры процесса 

- 

3.  Сроки исполнения процедуры 
(процесса) - 

4.  Исполнитель процедуры 
процесса 

- 

5.  Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

- 

6.  Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.III. Наименование 
административной процедуры 

Рассмотрение пакета поступивших 
документов 

1.  Наименование процедуры 
процесса 

1. Проверка наличия полного пакета 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
2. Оценка на основании заявления и 



прилагаемых к нему документов наличия 
(отсутствия) права заявителя на получение 
информации из ИСОГД; 
3. Проверка расположения объекта в пределах 
границ городского округа Рефтинский; 
4. Проверка наличия испрашиваемых 
документов в ИСОГД; 
5. Проверка  наличия  установленного  в 
соответствии с законодательством  
Российской Федерации запрета в 
предоставлении сведений, отнесённых 
федеральным законодательством к категории 
информации ограниченного доступа. 

2.  Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Проверка наличия запрашиваемой 
информации в ИСОГД позволяет определить 
тип носителя запрашиваемой информации.  
В случае достаточного уровня разработки 
ИСОГД запрашиваемая из ИСОГД 
информация может быть представлена как в 
бумажном, так и в электронном виде.  

3.  Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 14 дней с момента 
поступления в администрацию городского 
округа Рефтинский заявления по 
предоставлению информации из ИСОГД. 

4.  Исполнитель процедуры 
процесса 

Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский. 

5.  Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Действующая ИСОГД 

6.  Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.IV. Наименование 
административной процедуры 

Формирование результата предоставления 
государственной услуги 

1.  Наименование процедуры 
процесса 

1. При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении услуги производится 
формирование справки с запрашиваемой 
информацией. 
2. При наличии оснований для отказа в 
предоставлении услуги подготовка 
письменного мотивированного отказа в 
выдаче информации из ИСОГД. 

2.  Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Результатом рассмотрения заявления и 
прилагаемых к нему документов является 
подготовка архитектором МБУ «Центр 
ЖКСУ» справки ИСОГД, сопроводительного 
письма с приложением необходимых 
материалов (копии, схемы и т.п.), либо отказ 
в предоставлении сведений ИСОГД. 
Основанием для принятия решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги 
является наличие оснований, 
предусмотренных административным 
регламентом.  



3.  Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 14 рабочих дней 

4.  Исполнитель процедуры 
процесса 

Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский. 

5.  Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Оргтехника для формирования и распечатки 
справки с информацией из ИСОГД, 
письменного мотивированного отказа в 
предоставлении информации из ИСОГД. 
 

6.  Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

I.V. Наименование 
административной процедуры 

Выдача заявителю информации из ИСОГД 
или письма с мотивированным отказом в 
предоставлении государственной услуги 

1.  Наименование процедуры 
процесса 

Регистрация документа в журнале выдачи 
информации из ИСОГД; 
Сообщение заявителю о готовности к выдаче 
результата муниципальной услуги; 
Выдача  заявителю  под  подпись в графе 
соответствующего журнала регистрации 
подготовленный документ.    

2.  Особенности исполнения 
процедуры процесса 

1. Уведомление заявителя или МФЦ о 
готовности результата предоставления услуги 
– уведомление осуществляется посредством 
телефонной связи либо электронной почты. 
2. Направление результата предоставления 
услуги в МФЦ, если заявитель указал МФЦ в 
качестве места выдачи результата услуги - 
производится курьерской доставкой 
работником МФЦ по ведомости приема-
передачи, оформленнойорганом местного 
самоуправления. Вместе с результатом 
предоставления услуги в МФЦ направляются 
документы, подлежащие возврату 
заявителю.Передача справки с информацией 
из ИСОГД курьеру осуществляется под 
роспись курьера в журнале регистрации 
выдачи информации из ИСОГД. Передача 
курьеру письма с мотивированным отказом в 
предоставлении государственной услуги 
производится под роспись курьера на копии 
данного письма. 
3. Выдача результата услуги заявителю - 
проверка документов, удостоверяющих 
личность гражданина, проверка документов, 
удостоверяющих полномочия представителя. 
При выдаче информации из ИСОГД в органе 
местного самоуправления заявитель 
расписывается в журнале регистрации выдачи 
информации из ИСОГД. При выдаче в органе 
местного самоуправления оригинала письма с 
мотивированным отказом в 
выдачеинформации из ИСОГД заявитель 



расписывается на копии данного письма, и 
ему возвращаются все поступившие 
документы. 

3.  Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

1 рабочий день 

4.  Исполнитель процедуры 
процесса 

Администрация городского округа 
Рефтинский, архитектор МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского округа Рефтинский, 
МФЦ. 

5.  Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры процесса 

Направление результата предоставления 
услуги в МФЦ, если заявитель указал МФЦ в 
качестве места выдачи результата услуги – 
необходим курьер. 

6.  Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

- 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления «услуги» в электронной форме» 

№ 
п/п Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 
I. Наименование «услуги» Предоставление информации из 

информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

1.  Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 
предоставления «услуги» 

- официальный сайт администрации городского 
округа Рефтинский;  
- Единый портал государственных и 
муниципальных услуг; 
- официальный сайт МФЦ. 

2.  Способ записи на прием в орган,  
МФЦ для подачи запроса о 
предоставлении «услуги» 

нет 

3.  Способ формирования запроса о 
предоставлении «услуги» 

Через экранную форму на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
 

4.  Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 
услугу, запроса о предоставлении 
«услуги» и иных документов, 
необходимых для предоставления 
«услуги» 

Требуется предоставление заявителем либо его 
представителем документов на бумажном 
носителе для оказания «услуги». 

5.  Способ оплаты государственной 
пошлины за предоставление 
«услуги» и уплаты иных 

- 



платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

6.  Способ получения сведений о 
ходе выполнения запроса о 
предоставлении «услуги» 

- личный кабинет заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг; 
- официальный сайт МФЦ. 

7.  Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 
предоставления «услуги» и 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа в процессе 
получения «услуги» 

- единый портал государственных и 
муниципальных услуг; 
- официальный сайт МФЦ; 
- портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 

 

  



Приложение № 1 

 

Форма заявления 
 

Главе городского округа Рефтинский 
                                           от _____________________________ 

(фамилия, имя, отчество, наименование организации) 

                                           _______________________________, 
                                           адрес: _________________________ 

                                           _______________________________, 
                                           телефон: _______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить содержащиеся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Рефтинский следующие 
сведения (копию(и) документа(ов)):  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указываются запрашиваемые сведения о застройке территории, земельном участке и объекте капитального строительства и др.) 
из раздела информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности 
____________________________________________________________________ 

(указать наименование раздела) 
Форма предоставления сведений: _____________    на    ___________  носителе.   
                                                                                         текстовая и (или) графическая      вид носителя: бумажный и (или) электронный 
Способ доставки сведений: ____________________________________________ 
                                                                                             (указать  необходимый способ доставки («лично на руки», «по почте» и др.) 
  
Приложение: 
а)  документ, подтверждающий полномочия представителя; 
б) документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесённых к 
категории ограниченного доступа, в случае, если запрашиваемая информация 
относится к категории ограниченного доступа. 
 
 
 
 
Заявитель:   ____________________                        Дата  _____________________ 
  



Приложение № 2 
 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,               ,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу:   
              ,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________,      

(дата)  (кем выдан)  
             
              
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 № 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.) 
___________________________  

 
 

  



Приложение № 3 
 

Образец заполнения 
 

Главе городского округа Рефтинский 
                                                от  Иванова Ивана Ивановича   

(фамилия, имя, отчество, наименование организации) 
                                           _______________________________, 

                                      адрес: Свердловская область   
                                           п. Рефтинский, ул. Гагарина, № 13-1, 

                                      телефон: 8(000)000-00-00   
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить содержащиеся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Рефтинский следующие 
сведения (копию(и) документа(ов)):  
         Выкопировку территории жилого дома № 13 по ул. Гагарина   
с указанием территориальной зоны и основными разрешенными видами 
использования территории  

(указываются запрашиваемые сведения о застройке территории, земельном участке и объекте капитального строительства и др.) 
из раздела информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Правила землепользования и застройки  

(указать наименование раздела) 
Форма предоставления  
сведений:    текстовая, графическая   на     бумажном     носителе.   
                                        текстовая и (или) графическая                    вид носителя: бумажный и (или) электронный 
Способ доставки сведений: Лично на руки  
                                                                                             (указать  необходимый способ доставки («лично на руки», «по почте» и др.) 
  
Приложение: 
а)  документ, подтверждающий полномочия представителя; 
б) документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесённых к 
категории ограниченного доступа, в случае, если запрашиваемая информация 
относится к категории ограниченного доступа. 
 
 
 
 
Заявитель:  Иванов И.И.                                       Дата  01.01.2017 

 
  



Приложение № 4 
 

Образец заполнения 
 

 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,  Иванов Иван Иванович          ,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина, №13-1  
              ,  
паспорт:  серия  0000 №  0000000, выдан  00.00.2017 г, Рефтинским отделением милиции  

      (дата)               (кем выдан)  
Асбестовского ГОВД           
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных  
 
    Администрация городского округа Рефтинский    

 (наименование уполномоченного органа)  
 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной  услуги:  предоставление информации   

     (указать наименование услуги)  
      из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности   
 
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.  
 
             Иванов И.И.                                                            «01» января 2017 г.  

(Ф.И.О.) 
 
 


