
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    Прошу   предоставить   информацию     из  реестра объектов  муниципальной собственности  по 

объекту учета:________________________________________________________, расположенному по 

адресу: 

__________________________________________________________________________________. 

    Информацию  прошу предоставить _________________________________________________ 
(указывается способ получения результата муниципальной  услуги  -   

почтовым отправлением,  через МФЦ  или  лично) 

О результатах исполнения муниципальной услуги прошу уведомить (заполняется в случае 

направления заявления почтовым отправлением): 

- по № телефона ______________________________ или 

- почтовым отправлением по адресу:___________________________________________________ или 

- по E-mail:_________________________________________________________________________ 

 
 
    Заявитель    дает    согласие    с   учетом   требований   действующего законодательства  на  обработку  своих  персональных  данных,  

с целью выдачи выписки из реестра объектов муниципальной собственности. 
Заявитель  согласен  с  тем,  что  обработка  персональных данных будет осуществляться    с    помощью    средств   

вычислительной   техники,   что предусматривает  хранение персональных данных на электронных носителях, так и без использования средств 

вычислительной техники. 
Заявитель   согласен  с  осуществлением  с  его  персональными  данными следующих   действий:  хранение,  уточнение,  

обезличивание,  блокирование, уничтожение,   использование   и   передача   в   порядке,  предусмотренном Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

О  целях,  предполагаемых  источниках и способах получения персональных данных,  а  также  о  характере  подлежащих 

получению персональных данных и последствиях  отказа  дать  письменное  согласие  на их получение Заявитель предупрежден. 

Данное  согласие  на обработку персональных данных действует со дня его подписания  и до момента достижения цели их 
обработки или отзыва. Согласие на обработку  персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления. 

Заявитель  вправе  требовать  уточнения  своих  персональных данных, их блокирования  или  уничтожения  в случае, если 

персональные данные являются неполными,   устаревшими,  недостоверными,  незаконно  полученными  или  не являются необходимыми для 
целей обработки. 

 

 
Приложение: ______________________________________________________________________ 

                      ______________________________________________________________________     

 

 

___________________ (______________________) 
                                     подпись                                              

 

«_____»_______________20____ 

 
Настоящее заявление зарегистрировано Управлением муниципальным имуществом Кольчугинского 

района  «____»__________20____ за №_______  ___________________ (______________________) 
                                                                                                    подпись 

 

Плановая дата исполнения муниципальной услуги: «____»____________20____ 

 

С плановой датой исполнения муниципальной услуги ознакомлен
*
: ______________(______________) 

*Подписывается заявителем или сотрудником МФЦ, если заявление подано через МФЦ 

 
 

В Управление муниципальным имуществом 

Кольчугинского района 

от _________________________________________ 

____________________________________________ 
(для юридических лиц - полное наименование, организационно-

правовая  форма,  для индивидуальных  предпринимателей   и  

физических  лиц  - правовой  статус, Ф.И.О.) 

Адрес:__________________________________________

______________________________________________ 

Телефон:______________________________________ 

E-mail:________________________________________ 
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