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Технологическая схема предоставления муниципальной услуги  
««Предоставление земельных участков для строительства на территории городского округа Рефтинский»» 

 
 

Раздел I. Общие сведения о (государственной) муниципальной услуге 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 

1 Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Орган местного самоуправления администрация городского округа Рефтинский 

2 Номер услуги в федеральном 
реестре  

3 Полное наименование услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства на территории городского округа Рефтинский» 

4 Краткое наименование услуги «Предоставление земельных участков для строительства на территории городского округа Рефтинский» 

5 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги 

Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства на территории 
городского округа Рефтинский» 

6 Перечень «подуслуг» предоставлением муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для строительства на территории городского 
округа Рефтинский 

7 
Способы оценки качества 
предоставления муниципальной 
услуги 

телефонная связь  
портал муниципальных услуг  
официальный сайт администрации городского округа Рефтинский  
другие способы 
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Раздел II. Общие сведения о «подуслугах» 
№ Срок предоставления в 

зависимости от условий 
Основания 

отказа в 
приеме 

документов 

Основания для отказа в 
предоставлении «подуслуги» 

Основания 
приостанов

ления 
предоставле

ния 
«подуслуги» 

Срок 
приос
танов
ления 
«подус
луги» 

Плата за предоставление 
«подуслуги» 

Способ  
обращения 

 за  
получением 
«подуслуги» 

Способ  
получения 
результата 

«подуслуги» 
При 

подаче 
заявления 
по месту 

жительств
а (месту 

нахожден
ия 

юридичес
кого лица) 

При 
подаче 

заявления 
не по 
месту 

жительств
а (по 
месту 

обращени
я) 

налич
ие 

платы 
(госуд
арстве
нной 

пошли
ны) 

реквизиты 
нормативного 

правового 
акта, 

являющегося 
основанием 

для взимания 
платы (гос. 
пошлины) 

КБК для 
взимания 

платы 
(государст

венной 
пошлины)

, в том 
числе для 

МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 
 

30 
календарн
ых дней, с 
момента 
поступлен
ия 
обращения 
в орган, в 
том числе 
из МФЦ - 

- отсутствуют 
 

 непредставление документов согласно 
Административного регламента, 
обязательных для предоставления; 
 обращение неправомочного лица; 
 состав, форма или содержание 
приложенных к заявлению документов не 
соответствуют требованиям 
действующего законодательства; 
 на земельный участок 
зарегистрировано право собственности 
субъекта Российской Федерации, 
Российской Федерации или право частной 
собственности; 
 наличие вступивших в законную силу 
решений суда, ограничивающих оборот 
земельного участка, государственная 
собственность на который не 
разграничена; 
 текст письменного обращения не 
поддается прочтению; 
 выявление обстоятельств, при которых 
земельный участок не может быть 
предметом аукциона (основания, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской 
Федерации). 

нет - 
 

нет - - - на бумажном 
носителе в 
администрацию 
городского 
округа 
Рефтинский; 
- на бумажном 
носителе в ГБУ 
СО «МФЦ»; 
- в электронной 
форме в 
отсканированном 
виде по адресу 
электронной 
почты 
reft@goreftinsky.r
u; 
- в электронной 
форме через 
Единый портал 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций). 
 

1) лично; 
2) через 
уполномоченног
о представителя; 
3) почтовая 
связь; 
4) электронная 
почта; 
5) Единый 
портал 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг; 
6) через МФЦ 
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Раздел III. Сведения о заявителях «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих право 
на получение «подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Установленные требования 
к документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на получение 

«подуслуги» 

Наличие 
возможности подачи 

заявления на 
предоставление 

«подуслуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, имеющих 

право на подачу 
заявления от имени 

заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установленные требования 
к документу, 

подтверждающему право 
подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 физическое, юридическое или 

уполномоченное им лицо, в 
соответствии с доверенностью, 
оформленной в соответствии с 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации, в том 
числе иностранные граждане, 
лица без гражданства, 
заинтересованные в 
предоставлении Муниципальной 
услуги 

1. Копия документа, 
удостоверяющего 
личность заявителя 
(заявителей), 
являющегося 
физическим лицом, 
либо личность 
представителя 
физического или 
юридического лица; 
2. Копия документа, 
удостоверяющего 
права (полномочия) 
представителя 
заявителя, если с 
заявлением обращается 
представитель 
заявителя (заявителей). 

Копии документов, 
заверенные надлежащим 
образом 

Да От имени заявителя могут 
действовать любые 
заинтересованные лица в 
соответствии с 
законодательством РФ 
 

В соответствии с 
требованиями 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
(часть первая) от 30 
ноября 1994 года № 51-
ФЗ 
-доверенность 

В соответствии с 
требованиями Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 года № 51-
ФЗ; в соответствии с 
требованиями основ 
законодательства Российской 
Федерации "О нотариате"                         
от 11 февраля 1993 года 
№ 4462-1 (простая 
письменная или нотариально 
заверенная доверенность) 
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Раздел IV. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

Категория документа Наименование документов, которые 
представляет заявитель для получения 

«подуслуги» 

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием подлинник 

/копия 

Документ, 
предоставляемый 

по условию 

Установленные требования к 
документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/запо

лнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 Заявление  заявление о предоставлении земельного 
участка для строительства с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего 
личность гражданина в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации, а также предусматривающее 
утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории (в случае, если требуется 
проведение работ по формированию 
испрашиваемого участка и постановка его 
на государственный кадастровый учет и не 
утвержден проект межевания территории, в 
границах которой предусмотрено 
образование испрашиваемого земельного 
участка), либо с указанием кадастрового 
номера земельного участка (при условии, 
что испрашиваемый земельный участок 
образован в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности») и цели 
использования такого земельного участка; 

1/0 формируется в дело Нет В соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации 

- - 

2 Документ, подтверждающий 
личность заявителя 

паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверение личности 
военнослужащего Российской Федерации, 
военный билет солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика, мичмана, 
временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации по 
форме № 2П, свидетельство о рождении, 
вид на жительство в Российской 
Федерации, разрешение на временное 
проживание, удостоверение беженца или 
свидетельство о рассмотрении ходатайства 
о признании беженцем на территории 
Российской Федерации, свидетельство о 
предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации 

1/1 сверяет с оригиналом, 
копию формирует в дело 

нет В соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации 

- - 
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3 Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя 

Доверенность 1/1 сверяет с оригиналом, 
копию формирует в дело 

Нет В соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации  

- - 

4 Согласие на обработку 
персональных данных 

Документ, подтверждающий наличие 
согласия на обработку персональных 
данных 

1/0 формируется в дело Нет Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных" 

Приложение № 1 Приложение № 2 

5 схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте 
соответствующей территории 

схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории, выполненная 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства (2 
экземпляра оригинала) в случае, если 
требуется проведение работ по 
формированию испрашиваемого участка и 
постановки его на государственный 
кадастровый учет 

1/0 формируется в дело нет В соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации 

- - 

 
 

Раздел V. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 
 

      Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых 

в рамках 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия  

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего (ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронного 

сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомственного 

запроса 

Образец заполнения 
формы 

межведомственного 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1 Кадастровый паспорт 
земельного участка, 

1. Кадастровый номер;          
2. Адрес;                                 
3. Площадь;                            
4. Наименование объекта; 
5. Иные сведения. 

ОМС Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области 

SID0003564 3 рабочих дня Заполняется в оболочке 
СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

2 Выписка из Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с 
ними (далее - ЕГРП) о 
правах на земельный 
участок или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП 
сведений о 
зарегистрированных 
правах на земельный 
участок 

1. Кадастровый номер;            
2. Адрес;                                 
3. Площадь;                            
4. Наименование объекта;       
5. Сведения о 
собственнике; 
6. Иные сведения. 

ОМС Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области 

SID0003564 3 рабочих дня Заполняется в оболочке 
СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

3 Выписка из Единого 
государственного реестра 

1. ИНН; 
2. ОГРН; 

ОМС Управление Федеральной 
налоговой службы по 

SID0003525 3 рабочих дня Заполняется в оболочке 
СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 
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юридических лиц (в 
случае, если заявитель 
является юридическим 
лицом) или выписка из 
Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей (в 
случае, если заявитель 
является индивидуальным 
предпринимателем) 

3. Юридический адрес; 
4. Сведения о 
правоспособности; 
5. Иные сведения. 

Свердловской области 
 

 
Раздел VI. Результат «подуслуги» 

 
№ Документ/ 

документы, 
являющиеся 
результатом 
«подуслуги» 

Требования к документу/документам, являющимся 
результатом «подуслуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/отри
цательный) 

Форма 
документа/ 

документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/ 

документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ получения результата Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 
в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1 договор купли – 

продажи (аренды) 
земельного участка 
для строительства на 
территории 
городского округа 
Рефтинский; 
 

Земельный кодекс Российской Федерации Положительный В соответствии с 
бланком ОМС  

В соответствии с 
бланком ОМС  

В орган местного 
самоуправления 
1) лично; 
2) через уполномоченного 
представителя; 
3) почтовая связь; 
4) электронная почта  
5) Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг; 
6) через МФЦ 

До 
востребован
ия 

В течение 3 
месяцев с 
даты, 
указанной в 
расписке, 
специалист 
МФЦ 
пересылает 
курьером 
результат 
предоставлен
ия услуги в 
ОМС 

2 письменный 
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
Муниципальной 
услуги. 

Уведомление об отказе в предоставлении земельного 
участка должно быть обоснованным и содержать все 
основания отказа. 

Отрицательный В соответствии с 
бланком ОМС 
(Приложение 5) 

-В соответствии 
с бланком ОМС 
(Приложение 6) 

В орган местного 
самоуправления 
1) лично; 
2) через уполномоченного 
представителя; 
3) почтовая связь; 
4) электронная почта 5) 
Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг; 
6) через МФЦ 

До 
востребован
ия 

В течение 3 
месяцев с 
даты, 
указанной в 
расписке, 
специалист 
МФЦ 
пересылает 
курьером 
результат 
предоставлен
ия услуги в 
ОМС 
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Раздел VII. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
 

№  
п/п 

Наименование процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок исполнения 
процедуры (процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры и процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Принятие заявления Прием заявления осуществляет специалист ОУМИ, ответственный за 
прием документов, который: 
1) устанавливает личность Заявителя (представителя Заявителя), 
проверяет полномочия представителя Заявителя, в случае если с 
заявлением обратился представитель Заявителя; 
2) осуществляет проверку заявления, удостоверяясь в том, что: 
- имена физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью; 
- заявление не содержит серьезных повреждений, исправлений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание; 
- срок действия доверенности уполномоченного представителя 
Заявителя не истек; 
3) передает заявление специалисту, ответственному за его 
регистрацию. 
Специалист многофункционального центра: 
1) снимает копии с представленных подлинников документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяет 
их, возвращает подлинники заявителю; 
2) выдает в день обращения документ о приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 
3) направляет заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный орган. 
 

15 минут, 
срок доставки в орган из 
МФЦ - один рабочий 
день. 

ОМС, МФЦ Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

- 

2 Рассмотрение заявления и 
представленных документов, 
направление 
межведомственных запросов 

При необходимости, направляет межведомственные запросы в УФНС, 
Росреестр 

Не более 3 календарных 
дней 

ОМС Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

- 

3 Подготовка ответа заявителю 
об отказе в предоставлении 
мун. услуги  

Наличие оснований для отказа в предоставлении мун. услуги Не более 30 дней с дня 
поступления заявления 

ОМС Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 

- 
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системам, наличие 
принтера) 

4 подготовка и подписание 
постановления главы 
городского округа 
Рефтинский об утверждении 
схемы расположения 
земельного участка  

специалист ОУМИ, ответственный за предоставление 
Муниципальной услуги: 
1) уведомляет Заявителя о возможности предоставления 
испрашиваемого участка (при условии, что испрашиваемый 
земельный участок образован в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»); 
2) обеспечивает утверждение схемы расположения земельного 
участка на территории городского округа Рефтинский 
постановлением главы городского округа Рефтинский с приложением 
схемы этого участка (в случае, если земельный участок предстоит 
образовывать в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и не утвержден проект 
планировки территории, в границах которой находится 
испрашиваемый для предоставления земельный участок). 

Не более 30 дней с дня 
поступления заявления 

ОМС Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

- 

5 проведение работ по 
формированию участка и 
постановка его на 
государственный 
кадастровый учет 

Постановление главы городского округа Рефтинский об утверждении 
схемы расположения земельного участка является основанием для 
установления за счет средств заявителя, заинтересованного в 
предоставлении земельного участка для строительства, границ такого 
земельного участка на местности, проведения его государственного 
кадастрового учета. 

С даты получения 
заявителем копии 
постановления главы 
городского округа 
Рефтинский об 
утверждении схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане или 
кадастровой карте 
соответствующей 
территории, срок 
предоставления 
Муниципальной услуги 
приостанавливается на 
период выполнения 
заявителем кадастровых 
работ и постановки 
указанного в заявлении о 
предоставлении 
муниципальной услуги 
земельного участка на 
государственный 
кадастровый учет 

ОМС, заявитель Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

- 

6 Подготовка и проведение 
аукциона 

Специалист ОУМИ обеспечивает подготовку запросов 
ресурсоснабжающим организациям на получение необходимой 
информации о параметрах разрешенного строительства и технических 
условиях. 
Специалист ОУМИ осуществляет подготовку проекта Постановления 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды либо 
аукциона по продаже земельного участка и согласовывает его в 
установленном в администрации городского округа Рефтинский 
порядке. 

Не более 30 дней  ОМС Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 

- 



9 

 

На основании Постановления ОУМИ публикует извещение о 
проведении торгов (конкурсов, аукционов) в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский – 
«Рефтинский вестник» и на официальном сайте Российской 
Федерации, определенном Правительством Российской Федерации 
(http://torgi.gov.ru). 
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов 
месте, в соответствующие день и час. 
Порядок проведения аукциона либо признание торгов не 
состоявшимися регламентируется Земельным Кодексом Российской 
Федерации. 
Информацию о результатах торгов ОУМИ направляет для 
опубликования в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский – «Рефтинский вестник», размещает на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 
(http://goreftinsky.ru) и на официальном сайте Российской Федерации, 
определенном Правительством Российской Федерации 
(http://torgi.gov.ru). 

принтера) 

7 Заключение договора аренды, 
купли – продажи земельного 
участка 

Основанием для заключения с победителем торгов договора аренды, 
купли - продажи земельного участка для строительства является 
подписанный Протокол, на основании которого ОУМИ обеспечивает 
подготовку договора аренды, купли - продажи земельного участка с 
определением срока уплаты выкупной цены земельного участка 
(арендной платы). 
Подписанный договор аренды, купли - продажи земельного участка 
для строительства подлежит обязательной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области. 
Осуществлять действия по государственной регистрации права 
аренды земельного участка может любая из сторон по 
договоренности. 
Действия по государственной регистрации договора купли – продажи 
земельного участка осуществляет покупатель. 

Не допускается 
заключение указанных 
договоров ранее чем 
через десять дней со дня 
размещения информации 
о результатах аукциона 
на официальном сайте 
организатора торгов 

ОМС Документационное 
обеспечение; 
Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://torgi.gov.ru/
file://srv-goreftinsky/Temp/Rar$DI00.725/(http:/goreftinsky.ru
file://srv-goreftinsky/Temp/Rar$DI00.725/(http:/goreftinsky.ru
http://torgi.gov.ru/
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Раздел VIII. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
 

№ п/п Способ получения 
заявителем 

информации о сроках и 
порядке 

предоставления 
«подуслуги» 

Способ записи на 
прием в орган 

Способ 
формирования 

запроса о 
предоставлении 

услуги 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и 

иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты заявителем 
государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой 

за предоставление 
«подуслуги» 

Способ получение 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 
порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 

(бездействия) органа в процессе 
получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   
1 на официальном сайте 

ОМС, МФЦ, ЕПГУ, по 
электронной почте 

Официальный сайт 
ОМС 

нет Требуется 
предоставление 
заявителем документов 
на бумажном носителе 

- Электронная почта, 
личный кабинет 
заявителя (представителя 
заявителя) на 
официальном сайте 
муниципального 
образования Портале 
государственных и 
муниципальных услуг  

Жалоба подаётся в электронном виде: 
- через официальный сайт ОМС; 
- через единый портал муниципальных 
услуг, 
- через официальный сайт МФЦ. 
 

2 Единый портал 
государственных/ 
муниципальных услуг 

 www.gosuslugi.ru Заполнение формы 
заявления, загрузка 
отсканированных 
документов 

Требуется 
предоставление 
заявителем документов 
на бумажном носителе 

- Электронная почта, 
личный кабинет 
заявителя  
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 Приложение № 1  
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги  

 
 
 
 

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 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) 
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 Приложение № 2 

к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги  

 
 

Пример заполнения 
 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, Иванов Иван Иванович , 

(фамилия, имя, отчество)  
 
проживающий(ая) по адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский ул. Гагарина, №10   
  

  
 
паспорт: серия серия  № выдан , выдан число , организация   
                                                                                      (дата)   (кем выдан)  
________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 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:  
 
                                                 Оформление земельного участка  

(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.  
 
Иванов И.И.        «число» месяц  2020 г.  

(Ф.И.О.) 
 
___________________________  

(подпись) 

 

 


