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Приложение 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки о наличии или отсутствии 

земельного участка ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный 

Аул» 
 

Главе ТИОМА городского округа Нальчик  
в микрорайоне Вольный Аул  

                                                                                                                                           
  _____________________________ 

(Ф.И.О.) 
 от______________________________ 

                                                                              
________________________________ 

   
прож.__________________________             
       
 _______________________________ 

                  Тел.____________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

   Прошу предоставить справку о наличии или отсутствии земельного 
участка____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 «_____» _____________  20___ года                 Подпись /_______________/                               
            (дата обращения)                                                                                
 
 
Я_________________________________________/ Ф.И.О./_______________/ подпись/, даю 
согласие на обработку персональных данных, необходимое для подачи заявления в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 

 
Рег.№  ____________  дата исполнения «_____»______20___ года 
 

_____________________ 
/подпись исполнителя/ 
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