
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  23.07.2021       № 1071 
 г.Невельск  

 
Об утверждении Порядка 
безвозмездного приобретения в 
муниципальную собственность 
муниципального образования 
«Невельский городской округ» 
имущества общего пользования, 
расположенного в границах 
территории садоводства или 
огородничества 

 
В соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 29 

июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Сахалинской области от 01 июня 2021 года № 204 «Об 
утверждении порядка безвозмездного приобретения имущества общего 
пользования, расположенного в границах территории садоводства или 
огородничества, в государственную собственность Сахалинской области или 
собственность муниципальных образований Сахалинской области», 
руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 
«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 
округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок безвозмездного приобретения в 

муниципальную собственность муниципального образования «Невельский 
городской округ» имущества общего пользования, расположенного в 
границах территории садоводства или огородничества (прилагается). 



2. Утвердить Положение межведомственной комиссии по 
безвозмездному приобретению в муниципальную собственность 
муниципального образования «Невельский городской округ» имущества 
общего пользования, расположенного в границах территории садоводства 
или огородничества (прилагается). 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по 
безвозмездному приобретению в муниципальную собственность 
муниципального образования «Невельский городской округ» имущества 
общего пользования, расположенного в границах территории садоводства 
или огородничества (прилагается). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В., 
начальника отдела по управлению имуществом и землепользованию 
администрации Невельского городского округа Санжарова А.И. 

 
 
 

Мэр Невельского городского округа                                   А.В. Шабельник 
 
 



Утвержден  
постановлением администрации  
Невельского городского округа  

от 23.07.2021г. №1071 
 

 
ПОРЯДОК 

безвозмездного приобретения в муниципальную собственность муниципального 
образования «Невельский городской округ» имущества общего пользования, 

расположенного в границах территории садоводства или огородничества 
 
 

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального 
закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 217-
ФЗ), постановления Правительства Сахалинской области от 01 июня 2021 года № 
204 «Об утверждении порядка безвозмездного приобретения имущества общего 
пользования, расположенного в границах территории садоводства или 
огородничества, в государственную собственность Сахалинской области или 
собственность муниципальных образований Сахалинской области»,  определяет 
порядок безвозмездного приобретения имущества общего пользования 
(автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи 
и другие объекты), расположенного в границах территории садоводства или 
огородничества (далее - имущество общего пользования), в муниципальную 
собственность муниципального образования «Невельский городской округ» в 
случае, если такое имущество в соответствии с федеральным законодательством 
может находиться в муниципальной собственности, в целях оказания 
государственной и муниципальной поддержки садоводства. 

2. Имущество общего пользования приобретается в муниципальную 
собственность безвозмездно в случае одновременного соблюдения следующих 
условий: 

1) решение о передаче имущества общего пользования принято общим 
собранием членов садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества (далее - товарищество); 

2) в соответствии с федеральным законодательством имущество общего 
пользования может находиться в муниципальной собственности; 

3) в случае если имущество общего пользования на праве общей долевой 
собственности принадлежит лицам, являющимся собственниками земельных 
участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, 
и получено согласие таких лиц на осуществление указанной передачи; 

4) сведения об имуществе внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, в отношении указанного имущества отсутствуют обеспечительные 
меры, а также ограничения (обременения), препятствующие передаче права 
собственности на это имущество. 

3. Решение о приобретении имущества общего пользования в 
муниципальную собственность муниципального образования «Невельский 
городской округ», на территории которого расположена территория садоводства 



или огородничества, принимается в форме решения Собрания Невельского 
городского округа. 

4. Товарищество или участник (участники) общей долевой собственности на 
имущество общего пользования (далее - заявитель) обращаются в уполномоченный 
орган местного самоуправления муниципального образования «Невельский 
городской округ», в области управления и распоряжения муниципальной 
собственностью - отдел по управлению имуществом и землепользованию 
администрации Невельского городского округа, на территории которого 
расположена территория садоводства или огородничества (далее - 
уполномоченный орган), с заявлением о безвозмездной передаче имущества 
общего пользования в муниципальную собственность муниципального 
образования (далее - заявление). 

5. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены одним из 
следующих способов: 

1) путем личного обращения в уполномоченный орган. В этом случае копии 
с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и 
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день личного обращения; 

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий; 

3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Сахалинской области» (при наличии технической возможности). 

Заявление подлежит регистрации в уполномоченном органе в течение одного 
рабочего дня со дня его поступления. 

6. Заявление составляется в произвольной форме и должно содержать: 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства 

заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае если 
заявление подается участником (участниками) общей долевой собственности на 
имущество общего пользования; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя 
заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность и 
подтверждающего его статус и полномочия, - в случае если заявление подается 
представителем заявителя; 

- наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика - в 
случае если заявление подается товариществом; 

- наименование, местонахождение, назначение и идентифицирующие 
признаки предлагаемого к передаче имущества общего пользования (кадастровые 
номера, площадь предлагаемых к передаче объектов недвижимого имущества и 
земельных участков, на которых расположены такие объекты; серийные, 
инвентарные номера, технические характеристики предлагаемых к передаче 
объектов); 



- сведения об общем количестве лиц, которым предлагаемое к передаче 
имущество общего пользования принадлежит на праве общей долевой 
собственности (с указанием доли каждого лица), - в случае если заявление подается 
участником (участниками) общей долевой собственности на имущество общего 
пользования; 

- сведения о наличии (об отсутствии) судебных споров в отношении 
предлагаемого к передаче имущества общего пользования с приложением копий 
соответствующих судебных актов (при наличии судебных споров). 

7. К заявлению прилагаются: 
7.1. В случае если заявителем является товарищество: 
1) копия документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством 

Российской Федерации личность заявителя (представителя заявителя); 
2) копия документа, подтверждающего полномочия председателя 

товарищества; 
3) копия Устава товарищества, заверенная в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 
4) список членов товарищества, утвержденный в порядке, установленном 

Уставом товарищества, и заверенный председателем товарищества; 
5) нотариально удостоверенное решение о передаче имущества общего 

пользования, принятое общим собранием членов товарищества, если имущество 
общего пользования расположено в границах территории и принадлежит 
товариществу на праве собственности; 

6) документ, подтверждающий статус и полномочия представителя заявителя 
(оригинал доверенности либо ее копия, оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), - в случае представления заявления 
представителем заявителя; 

7) проектная документация, исполнительная документация, техническая 
документация (паспорта, схемы, акты проведения регламентных работ) на объекты, 
относящиеся к имуществу общего пользования, имеющаяся в распоряжении 
товарищества; 

8) информация о размере затрат на содержание передаваемого имущества 
общего пользования (документы, подтверждающие оплату выполненных работ и 
оказанных услуг по содержанию имущества общего пользования за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и исполнение обязанности по уплате 
налогов в отношении передаваемых объектов за последний налоговый период); 

9) нотариально удостоверенное письменное согласие всех не являющихся 
членами товарищества участников общей долевой собственности на имущество 
общего пользования на осуществление его передачи; 

10) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя 
(представителя заявителя), членов товарищества, участников общей долевой 
собственности на имущество общего пользования по форме к настоящему 
Порядку, оформляемое в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» (форма прилагается). 

7.2. В случае если заявителем является участник (участники) общей долевой 
собственности на имущество общего пользования: 

1) копия документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя (представителя заявителя); 



2) документ, подтверждающий статус и полномочия представителя заявителя 
(оригинал доверенности либо ее копия, оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), - в случае представления заявления 
представителем заявителя; 

3) нотариально удостоверенное решение о передаче имущества общего 
пользования, принятое общим собранием членов товарищества; 

4) нотариально удостоверенное письменное согласие всех не являющихся 
членами товарищества участников общей долевой собственности на имущество 
общего пользования на осуществление его передачи; 

5) проектная документация, исполнительная документация, техническая 
документация (паспорта, схемы, акты проведения регламентных работ) на объекты, 
относящиеся к имуществу общего пользования; 

6) информация о размере затрат на содержание передаваемого имущества 
общего пользования (документы, подтверждающие оплату выполненных работ и 
оказанных услуг по содержанию имущества общего пользования за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и исполнение обязанности по уплате 
налогов в отношении передаваемых объектов за последний налоговый период); 

7) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя 
(представителя заявителя), членов товарищества, участников общей долевой 
собственности на имущество общего пользования по форме к настоящему 
Порядку, оформляемое в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе: 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

содержащую сведения о товариществе; 
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости на 

предлагаемые к передаче объекты недвижимого имущества и земельные участки, 
на которых расположены такие объекты. 

8. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
поступившего заявления и прилагаемых к нему документов: 

- проверяет заявление на предмет соответствия требованиям, указанным в 
пункте 6 настоящего Порядка, и прилагаемые к нему документы на полноту 
представления документов, указанных в подпунктах 7.1 или 7.2 пункта 7 
настоящего Порядка; 

- возвращает заявление и прилагаемые к нему документы заявителю с 
указанием причин такого возврата в случае, если заявление не соответствует 
требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, и (или) не представлены 
документы, указанные в подпунктах 7.1 или 7.2 пункта 7 настоящего Порядка; 

- запрашивает документы, указанные в подпункте 7.3 пункта 7 настоящего 
Порядка, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной 
инициативе. 

9. В случае соответствия заявления требованиям, указанным в пункте 6 
настоящего Порядка, и прилагаемых к нему документов полноте представления 
документов, указанных в подпунктах 7.1 или 7.2 пункта 7 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган в течение 12 рабочих дней со дня регистрации заявления 
для решения вопроса о безвозмездном приобретении в муниципальную 



собственность имущества общего пользования направляет в межведомственную 
комиссию (далее - комиссия) заявление и прилагаемые к нему документы. 

10. При получении мотивированного заключения от межведомственной 
комиссии уполномоченный орган в срок не более 15 календарных дней со дня 
получения заключения комиссии проверяет на наличие либо отсутствие оснований 
для отказа в приобретении имущества общего пользования, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Порядка: 

- при наличии оснований для отказа направляет заявителю письменное 
уведомление об отказе в приобретении имущества общего пользования с указанием 
причин отказа; 

- при отсутствии оснований для отказа подготавливает проект решения 
Собрания Невельского городского округа о приобретении имущества общего 
пользования, расположенного в границах территории садоводства или 
огородничества в муниципальную собственность муниципального образования 
«Невельский городской округ». 

11. Основания для отказа в приобретении имущества общего пользования в 
муниципальную собственность: 

1) если не соблюдены условия, предусмотренные частью 8 статьи 25 
Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2) если передача имущества общего пользования безвозмездно в 
муниципальную собственность нарушает права и законные интересы других лиц; 

3) при наличии обеспечительных мер, примененных в отношении 
передаваемых объектов имущества общего пользования и (или) земельного 
участка, на котором расположен такой объект; 

4) при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о границах территории садоводческого или огороднического 
товарищества участка, предлагаемого к передаче безвозмездно, либо на котором 
расположен предлагаемый к передаче безвозмездно объект имущества общего 
пользования; 

5) имеются ограничения (обременения), препятствующие передаче права 
собственности на имущество общего пользования. 

12. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о безвозмездном приобретении имущества в муниципальную 
собственность направляет копию данного решения, проект договора дарения 
имущества и акт приема-передачи имущества в трех экземплярах заявителю. 

Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов 
подписывает их и направляет их в уполномоченный орган для дальнейшего 
утверждения и регистрации. 

После получения документов от заявителя уполномоченный орган в течение 
10 рабочих дней: 

1) обеспечивает осуществление государственной регистрации права 
собственности приобретенного имущества общего пользования; 

2) осуществляет внесение сведений о приобретенном имуществе общего 
пользования в реестр муниципальной собственности; 

3) направляет экземпляр договора с актом приема-передачи заявителю. 
 



Утверждено  
к постановлению администрации  

Невельского городского округа  
от 23.07.2021г. №1071 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
межведомственной комиссии по безвозмездному приобретению в муниципальную 

собственность муниципального образования «Невельский городской округ» 
имущества общего пользования, расположенного в границах территории 

садоводства или огородничества 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение регулирует порядок создания и деятельности 

межведомственной комиссии по безвозмездному приобретению в муниципальную 
собственность муниципального образования «Невельский городской округ» 
имущества общего пользования, расположенного в границах территории 
садоводства или огородничества (далее – Комиссия). 

 
2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИИ 
2.1. Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется постановлением 

администрации Невельского городского округа.  
2.2. В состав Комиссии включаются должностные лица структурных 

подразделений администрации. К участию в работе Комиссии могут быть 
привлечены специализированные организации и квалифицированные эксперты, а 
также руководители структурных подразделений администрации, не являющиеся 
членами Комиссии, а также представители муниципальных унитарных 
предприятий, учреждений муниципального образования и лица, в отношении 
которых рассматривается вопрос и принимается решение Комиссией.  

2.3. Работой Комиссии руководит ее председатель.  
2.4. В период отсутствия, отпуска или болезни председателя работой 

Комиссии руководит заместитель председателя Комиссии с правом подписи 
соответствующих документов. 

2.5. В случае отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя 
Комиссии работой Комиссии руководит один из членов Комиссии, избранный 
большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 

2.6. Заседания Комиссии созываются председателем (а в случае его 
отсутствия – заместителем председателя) по мере необходимости.  

2.7. Председатель Комиссии:  
- осуществляет общее руководство и обеспечивает деятельность Комиссии: 
 - назначает дату, время и определяет место проведения предстоящего 

заседания Комиссии;  
- формирует повестку дня заседания Комиссии;  
- подписывает заключение Комиссии. 
2.8. Члены Комиссии:  
- участвуют в заседаниях Комиссии с правом решающего голоса;  



- вносят предложения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Комиссии;  

- обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании Комиссии вопросов;  

- подписывают протоколы заседаний Комиссии, на которых они 
присутствовали;  

- проверяют представленные документы на соответствие требованиям 
действующего законодательства на предмет полноты необходимого к 
предоставлению пакета документов, изучают содержание предоставленных 
документов, участвуют в их обсуждении. 

2.09. Секретарь Комиссии: 
- осуществляет регистрацию заявлений и прилагаемых к нему документов, 

поступивших в комиссию; 
- осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комиссии;  
- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте предстоящих 

заседаний Комиссии, направляет членам Комиссии и приглашенным лицам 
повестку дня заседания Комиссии;  

- ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;  
- обеспечивает учет и хранение документов и протоколов заседаний 

Комиссии.  
2.10. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 
2.11. Решения (заключения) Комиссии принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов от числа ее членов, 
присутствующих на заседании и оформляются протоколом, который подписывает 
председатель (председательствующий на заседании комиссии), все 
присутствующие на заседании члены и секретарь Комиссии.  

 
3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ 

4.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 50 процентов числа членов ее утвержденного состава. 

4.2. Комиссия рассматривает направленные заявление и прилагаемые к нему 
документы не позднее 30 календарных дней со дня их регистрации. 

4.3. Комиссия вправе осуществить осмотр предлагаемого к передаче 
имущества общего пользования с привлечением представителей отдела по 
управлению имуществом и землепользованию администрации Невельского 
городского округа (далее - уполномоченный орган), заявителя. Результаты осмотра, 
в том числе информация о техническом состоянии имущества, информация о 
соответствии имущества требованиям его эксплуатации отражаются в заключении. 

4.4. Заключение комиссии с рекомендациями о приобретении или об отказе в 
приобретении имущества общего пользования в собственность направляется в 
уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания. 

4.5. В заключении комиссии о возможности использования и содержания 
передаваемого имущества общего пользования должно быть указано 
подведомственное предприятие или учреждение, за которым рекомендуется 
закрепить (предоставить) данное имущество. 

 
 
 
 



Утвержден  
постановлением администрации  
Невельского городского округа  

от 23.07.2021г. №1071 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по безвозмездному приобретению в муниципальную 

собственность муниципального образования «Невельский городской округ» 
имущества общего пользования, расположенного в границах территории 

садоводства или огородничества 
 

 
Ронжина Наталья Валерьевна – первый вице-мэр Невельского городского 

округа, председатель комиссии; 
Санжаров Александр Иванович – начальник отдела по управлению 

имуществом и землепользованию администрации Невельского городского округа, 
заместитель председателя комиссии; 

Набоко Екатерина Витальевна – специалист 1 разряда отдела по управлению 
имуществом и землепользованию администрации Невельского городского округа, 
секретарь комиссии; 

Паршин Константин Владимирович – начальник отдела капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского 
городского округа; 

Горнова Екатерина Валерьевна – начальник финансового отдела 
администрации Невельского городского округа; 

Богданова Виктория Викторовна – начальник отдела экономического 
развития, инвестиционной политики и закупок администрации Невельского 
городского округа; 

Горнов Андрей Павлович – главный архитектор г. Невельска и Невельского 
района; 

Багаутдинов Валерий Владимирович – референт отдела по управлению 
имуществом и землепользованию администрации Невельского городского округа; 

Кудин Иван Степанович – заместитель председателя Собрания Невельского 
городского округа (по согласованию); 

Кан Денис Леонидович – исполняющий обязанности директора МУП 
«Невельские коммунальные сети» (по согласованию); 

Куимов Александр Николаевич – директор МУП «Невельские районные 
электрические сети» (по согласованию); 

Трифонов Владимир Александрович – директор МУП «Невельское дорожное 
ремонтно-строительное управление» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Форма 

к Порядку 
безвозмездного приобретения в 
муниципальную собственность 

муниципального образования 
«Невельский городской округ» 

имущества общего пользования, 
расположенного в границах территории 

садоводства или огородничества, 
утвержденному постановлением 

администрации Невельского городского округа 
от 23.07.2021г. №1071 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 
Я, _____________________________________________________ (далее - Субъект), 
     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 
документ, удостоверяющий личность: _________________ _______ N ___________, 
                                    (вид документа)     (серия, номер) 
выдан __________________________________________________ "___" ________ г., 
                        (кем и когда) 
проживающий(ая): __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                         (индекс и почтовый адрес) 
даю   свое   согласие  отделу по управлению имуществом и землепользованию администрации 
Невельского городского округа  (далее  -  Оператор),  зарегистрированному по адресу: 
694740,  г. Невельск Сахалинской области, ул. Ленина, 15, на обработку своих 
персональных данных на следующих условиях: 
    1. Оператор   осуществляет  обработку  персональных   данных   Субъекта 
исключительно  в  целях  проверки  достоверности  сведений,  приложенных  к 
ходатайству. 
    2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
    - фамилия, имя, отчество; 
    - дата, место рождения; 
    - адрес регистрации и места фактического проживания; 
    - сведения о документе, удостоверяющем личность Субъекта; 
    - контактный телефон, электронный адрес. 
    3. Субъект дает согласие на  обработку  Оператором  своих  персональных 
данных,  то  есть  совершение  в  том  числе  следующих действий: обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение),   использование,   обезличивание,   блокирование,   уничтожение 
персональных  данных),  при  этом  общее  описание  вышеуказанных  способов 
обработки  данных  приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных  данных», а также на передачу такой информации третьим лицам в 
случаях, установленных нормативными правовыми актами. 
    4. Настоящее согласие действует бессрочно. 
    5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой  момент  по 
соглашению  сторон.  В  случае неправомерного использования предоставленных 
данных  соглашение  отзывается  письменным заявлением Субъекта персональных 
данных. 
    6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение  информации, 
касающейся  обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 
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Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
"____" _______________ 20___ г. _______________ ___________________________ 
                                   (подпись)               (ФИО) 
Подтверждаю,   что   ознакомлен(а)   с   положениями   Федерального  закона 
от  27.07.2006  №  152-ФЗ «О  персональных  данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
"____" _______________ 20___ г. _______________ ___________________________ 
                                   (подпись)               (ФИО) 
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