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Приложение 2
к Закону Липецкой области «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей»

(в ред. Закона Липецкой области от 13.05.2020
N 370-ОЗ)


наименование исполнительного органа государственной власти Липецкой области, органа местного самоуправления

фамилия, имя, отчество (при наличии)

место жительства


наименование документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)


для связи: почтовый адрес и (или) 

адрес электронной почты,

номер телефона



ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить меня на учет в целях предоставления земельного участка с сохранением очередности, ранее определенной на основании заявления супруга


,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
умершего, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим (нужное подчеркнуть).


Приложение:

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (места пребывания), контактные телефоны, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилию, имя, отчество ребенка, его дату рождения, адрес места жительства (места пребывания), реквизиты документа, подтверждающего родственные отношения, или документа, удостоверяющего личность лиц старше 14 лет, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных); данные справки медицинского учреждения.
Разрешаю 
(указать наименование исполнительного органа государственной власти Липецкой области, органа местного самоуправления)
запрашивать у третьих лиц дополнительные сведения, которые могут потребоваться для предоставления земельного участка (в том числе при постановке меня на учет в целях предоставления земельного участка, снятии с такого учета), а также запрашивать недостающие документы и использовать данную информацию при решении вопроса о постановке или об отказе в постановке на учет в целях предоставления земельного участка, о снятии с такого учета, о предоставлении или об отказе в предоставлении земельного участка. Согласие на обработку персональных данных действует до даты его отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано письменным заявлением.
Сохраняю за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением с любой даты.
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних лиц, указанных в качестве членов семьи субъекта персональных данных, и(или) представителя субъекта персональных данных (при их наличии) прилагаются.








(дата)

(фамилия, инициалы заявителя)

(подпись заявителя)



Подпись сотрудника, принявшего документы

/


(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)


