
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 16 октября 2019 г. № 125

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации
от 28 февраля 2019 года № 37 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан
малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по
договорам социального найма в муниципальном образовании

«Приморское»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от
2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных
услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав
человека и гражданина при их предоставлении», постановлением
Правительства Архангельской области от 30 июля 2019 года № 415-пп
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Архангельской области», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент,
утвержденный постановлением местной администрации муниципального
образования «Приморское» от 28 февраля 2019 года № 37 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений по договорам социального найма в муниципальном образовании
«Приморское» (далее – административный регламент):

1.1. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению
местной администрации.

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального
образования «Приморское» и размещению на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления местной
администрации возложить на заместителя главы местной администрации по
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жилищно – коммунальному хозяйству и инфраструктурному развитию.
4. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу со

дня его официального опубликования.

И.о. главы муниципального образования М.Г. Крюкова
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Приложение № 1
к постановлению местной

администрации муниципального
образования «Приморское»

от 16 октября 2019 года №125

Приложение № 2
к административному регламенту

«Признание граждан малоимущими в
целях предоставления им жилых

помещений по договорам социального
найма в муниципальном образовании

«Приморское»
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(Ф.И.О. лица, дающего согласие)
паспорт: серия_______ №___________________
выдан __________________________________,
дата выдачи ______________________________
место регистрации_________________________
_________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующий(ая) за себя, от имени лица, законным представителем которого
являюсь, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, если согласие дается законным представителем или

иным представителем гражданина)
____________________________________ на обработку персональных данных, указанных

(согласен/не согласен)
в заявлении о признании малоимущим для принятия на учет и предоставления жилого
помещения по договору социального найма и в прилагаемых к нему документах,
администрацией _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Архангельской области)
(далее — оператор), о себе и (или) лице, законным представителем которого являюсь,
в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях признания малоимущим для
принятия на учет и предоставления жилого помещения по договору социального найма.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Я проинформирован(а), что
могу отозвать указанное согласие путем представления оператору заявления в простой
письменной форме об отзыве данного в настоящем заявлении согласия на обработку
персональных данных.

Мне известны последствия отзыва данного мной в настоящем заявлении согласия
на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует персональные данные

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901990051_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901990046_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901990046_
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заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, в том числе
передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.
_____________________________________ ________________ __________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) дата подпись


