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Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Дата: 28.08.2020 г. 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 13.10.2015 № 307-п «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Заключение, изменение с 

гражданами договоров социального найма  жилых помещений на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района»»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Тюхтетского района от 26.08.2010 № 250-п 

«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов по осуществлению функций и предоставлению муниципальных 

услуг населению», руководствуясь статьями 31, 32 Устава Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 13.10.2015 № 307-п «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, 

изменение с гражданами договоров социального найма  жилых помещений на 

территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района»» (далее – 

Регламент) следующие изменения: 

1.1. подпункт 2 пункта 2.7 раздела 2 Регламента изложить в новой 

редакции: 

«2) информация о заявителе и (или) лицах, проживающих совместно с 

заявителем, содержащаяся в базовом государственном информационном 

ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;»; 

1.2. в абзацах двадцать четвертом и двадцать пятом пункта 2.7 слова «в 

подпункте 4; абзаце втором подпункта 11» заменить словами «в подпунктах 2 

и 4, абзаце втором подпункта 11»; 

1.3. в приложениях № 1 и № 2 к Регламенту: 

1.3.1. текст заявления считать разделом 1; 

1.3.2. дополнить разделом 2 следующего содержания: 

«2. Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 
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в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях предоставления муниципальной услуги, даю согласие администрации 

Тюхтетского района на обработку моих персональных данных, содержащихся в данном 

заявлении и представленных вместе с ним документах, а также в документах, которые 

будут запрошены администрацией Тюхтетского района в рамках взаимодействия с иными 

организациями, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме.   

Дата " ___ " ___________________ 20___ г. 

_________________/___________________ 

              (подпись)                  (расшифровка)                                                                                                              ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Экран-информ» - 

РЕГИОН» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Тюхтетского района по экономике и финансам (Е.А. 

Кориш). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы Тюхтетского района                                                        В.А. Напрюшкин 


