
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» грантов  

в форме субсидий на поддержку молодежных инициатив  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» грантов в форме субсидий  

на поддержку молодежных инициатив, утвержденный постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 10 декабря 2020 года № 122, 

следующие изменения: 

а) в абзаце первом пункта 4 слово «30-ти» заменить словом «35-ти»; 

б) в пункте 5 слова «для определения получателей субсидии исходя 

из наилучших условий достижения целей (результатов) предоставления 

субсидии» заменить словами «при определении получателей субсидии 

исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях 

достижения которых предоставляется субсидия.»; 

в) в пункте 7 слова «для определения получателей субсидии исходя 

из наилучших условий достижения целей (результатов) предоставления 

субсидии» заменить словами «при определении получателей субсидии 

исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях 

достижения которых предоставляется субсидия.»; 

г) абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 39 

настоящего Порядка;»; 

д) подпункт «а» пункта 27 изложить в следующей редакции 

«несоответствие представленных получателем субсидии документов 
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требованиям, определенным в соответствии с пунктом 8 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов;»;   

е)  пункт 42 изложить в следующей редакции «Получатель субсидии 

предоставляет отчет о достижении результатов и показателей в 

соответствии с пунктом 39 настоящего Порядка, об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, по формам, определенным типовыми формами соглашений, 

установленными финансовым органом муниципального образования для 

соответствующего вида субсидии;» 

ж) пункт 42 дополнить следующим абзацем «Главный 

распорядитель как получатель бюджетных средств имеет право 

устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем 

субсидии дополнительной отчетности.»;  

з) пункт 43 изложить в следующей редакции «Главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств и органом 

муниципального финансового контроля в обязательном порядке 

проводится проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий.»; 

и) исключить следующие пункты из Приложения №1: 

«1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Муниципальному 

учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» (далее – Оператор) на обработку 

моих персональных данных: фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), адрес;  номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

ИНН; СНИЛС; реквизиты счета для перечисления субсидии. 

 Я даю согласие на использование моих персональных данных на 

использование  в целях участия в отборе на получение из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» грантов в форме 

субсидии на поддержку молодежных инициатив, на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации автоматизированным и неавтоматизированным 

способами. 

 2.  Я также даю согласие Оператору на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

вышеперечисленных персональных данных, о подаваемой заявке, иной 

информации об участнике отбора, связанной с отбором. 
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 3. Я также даю согласие на проведение проверок, проводимых 

главным распорядителем, органом, уполномоченным на проведение 

муниципального финансового контроля, на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной 

информации об участнике отбора.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 Я подтверждаю, что давая согласие действую по собственной воле и 

в своих интересах. 

 

«__» ________ 20 ___ г.       _______________       ______________________                                                                                                                                                     
                                                    подпись                     Ф.И.О.      (последнее – при наличии) 

». 

к) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«Заявка на конкурс оформляется согласно форме в приложении № 1 

к настоящему Порядку. К заявке необходимо заполнить и прикрепить 

согласие на обработку персональных данных согласно форме в 

приложении №5.». 

 

л) дополнить Порядок Приложением № 5 в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» грантов в форме субсидий  

на поддержку молодежных инициатив 

 

 
Согласие на обработку персональных данных 

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

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

паспорт серия______№___________, выдан _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
кем и когда выдан 

свободно, своей волей   и в  своем интересе даю   согласие уполномоченным 

должностным лицам ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
наименование организации  

находящегося по адресу: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
адрес места нахождения организации  
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на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) 

отчества (при наличии), дата, место и причина изменения в случае их изменения); 

2) число, месяц, год рождения; 

3) место рождения; 

4) сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства); 

5) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 

фактического проживания; 

6) номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

7) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего его; 

8) реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 

(серия, номер, когда и кем выдан); 

9) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

10) идентификационный номер налогоплательщика; 

11) реквизиты банковских счетов. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях участия в 

отборе на получение из бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

грантов в форме субсидии на поддержку молодежных инициатив. 

 Я проинформирован, что _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
       наименование Организации 

гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации автоматизированным и 

неавтоматизированным способами. 

 Я также даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» вышеперечисленных персональных данных, о 

подаваемой заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором. 

 3. Я также даю согласие на проведение проверок, проводимых главным 

распорядителем, органом, уполномоченным на проведение муниципального 

финансового контроля, на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 

подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

  

Дата начала обработки персональных данных:_______________________________ 

                                                    (число, месяц, год) 

 ___________________  ________________________________________ 
                подпись     расшифровка подписи  

 

». 
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2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска       О.А. Сафронова 
 

 

 

Н.В. Гусельникова 

И.В. Зимина 

В.П. Дробот 

С.А. Комарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хабарова А.В. 2-94-02  

 


