
 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
   

от «____» ____________ 20___ года № ________ 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования  

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

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

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

        

1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденное решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 27 апреля 2016 года                  

№ 29-8, следующие изменения: 

а) в подпункте 2 пункта 13 слова «граждан указанных                        

в подпунктах  1 - 2 пункта 41 настоящего Положения» заменить 

словами «граждан, указанных  в пунктах 26, 37, в подпунктах 1 - 2 

пункта 41 настоящего Положения»; 

б) пункт 13 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:                   

«2.1) наличие  у заявителя или членов его семьи на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» другого жилого 

помещения на праве собственности и (или) жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма, по договору найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования,                 

по договорам найма специализированных жилых помещений, - для 

граждан, указанных в пунктах 26, 37 настоящего Положения;»; 

в) пункт 14 дополнить вторым предложением следующего 

содержания:  

«Проект договора найма специализированного жилого 

помещения в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия 
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распоряжения, указанного в настоящем пункте, подготавливается 

уполномоченным органом и направляется заявителю для подписания.»; 

г) подпункт 1 пункта 26 изложить в следующей редакции:                                  

«1) должностное лицо местного самоуправления                                

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» и лицо, 

замещающее муниципальную должность в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»;»; 

д) в пункте 41: 

 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:  

«3.1) гражданам, у которых жилые помещения стали 

непригодными для проживания в результате признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции;»; 

в подпункте 4 слово «находящимся» заменить словами 

«гражданам, находящимся»; 

е) подпункт 7 пункта 43 изложить в следующей редакции:  

«7) адресная справка, выданная не позднее 2-х рабочих дней до 

дня подачи заявления;»; 

ж) пункт 45 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:  

«3.1) до завершения расчетов с гражданами, указанными                        

в подпункте 3.1 пункта 41 настоящего Положения, либо                              

до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два 

года;»; 

з) приложение № 2 изложить в следующей редакции:  

«ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

к Положению 

о порядке предоставления жилых 

помещений  специализированного 

жилищного фонда 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
                                                                    

 

В Администрацию  

города Горно-Алтайска 

от ______________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 

зарегистрированной(го) по адресу:   

________________________________ 

________________________________ 

паспорт серия _________ № ______ 

выдан _________________________ 

________________________________ 

(когда, кем) 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я,___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» даю согласие Исполнительно-

распорядительному органу местного самоуправления - администрации 

города Горно-Алтайска (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический,               

д. 18), Жилищной комиссии Администрации города Горно-Алтайска        

(г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18) на обработку моих 

персональных данных согласно следующего перечня: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

пол, возраст; 

дата и место рождения; 

тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство;  

адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания; 

номер телефона (домашний, мобильный); 

семейное положение, сведения о составе семьи; 

сведения об имуществе. 

То есть согласие на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона от 27 июля 2006 года                    

№ 152-ФЗ «О персональных данных»: любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с  использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств                          

с  персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  

извлечение, использование, передачу (распространение,   

предоставление,   доступ),   обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует в течение сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии                                  

с законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 

собственной воле и в своих интересах. 

Я ознакомлен(на), что в случае отзыва настоящего согласия 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 
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администрация города Горно-Алтайска, Жилищная комиссия 

Администрации города Горно-Алтайска вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных 

в  пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 

        ___________/__________________ 
   подпись        расшифровка подписи 

            _______________ 

                         дата». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                     Ю.В. Нечаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Ю.В., 2-54-85 
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