
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений                  

об объектах имущества, предназначенного для предоставления                     

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
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 Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 

имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства                            

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства», утвержденный  постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска  от  2 сентября 2019 года № 111, 

следующие изменения:  

а) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача Заявителю сведений об объектах имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого                        

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Сведения).»; 

б) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Для получения муниципальной услуги Заявитель                              

(его представитель) представляет в Управление: 
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заявление по форме, представленной в приложении № 2                                

к настоящему регламенту; 

письменное согласие на обработку персональных данных                           

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложению № 3 

к настоящему регламенту (в случае, если заявителем является физическое 

лицо, индивидуальный предприниматель).»; 

в) пункт 62 изложить в следующей редакции: 

«62.  Основанием для начала указанной административной 

процедуры является поступление начальнику Управления (лицу, 

исполняющему его полномочия) проекта Сведений.»; 

г) в пункте 64: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Начальник Управления (лицо, исполняющее его полномочия) 

рассматривает представленный проект Сведений и принимает решение                                

о предоставлении муниципальной услуги (далее - решение),                                

по результатам которого подписывает Сведения и направляет                              

их должностному лицу, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги.»; 

абзацы пятый  - седьмой изложить в следующей редакции: 

«Заявителю передаются Сведения, подготовленные Управлением 

по результатам предоставления муниципальной услуги. 

 Выдача Сведений производится Заявителю либо доверенному 

лицу Заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

а также документа, подтверждающего полномочия на получение 

документов от имени Заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче Сведений Заявитель дает расписку в получении 

Сведений, в которой указываются все документы, передаваемые 

Заявителю, дата передачи Сведений.»; 

д) пункт 66 изложить в следующей редакции: 

«66. Результатом выполнения административной процедуры 

является выдача Заявителю Сведений.»; 

е)  пункт 74 изложить в следующей редакции: 

«74. Критерием для принятия решения об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах является наличие или отсутствие                   

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги  

Сведениях ошибок (опечаток, описок).»; 

ж) пункт 98 изложить в следующей редакции: 

«98. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

его должностных: 
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Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                                

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010). 

Информация, указанная в настоящем подразделе, размещается на 

портале, Едином портале и в соответствующем разделе ФРГУ.»; 

з) пункт 105 изложить в следующей редакции: 

«105. Результатом выполнения административной процедуры 

является выдача Заявителю Сведений. 

Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является расписка в получении результата предоставления 

муниципальной услуги с отметкой о дате получения и подписью 

Заявителя (представителя Заявителя).»; 

и) приложение № 1 исключить. 

к) в приложении № 2 слова  «<*> Даю согласие Муниципальному 

учреждению «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» в соответствии со статьей                           

9 Федерального закона «О персональных данных» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих персональных данных в целях выдачи сведений об 

объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение              

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а именно на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона                                  

«О персональных данных» со сведениями, представленными мной                        

в Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

Согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.» исключить; 

л) дополнить приложением № 3 следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений об 

объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства                  

и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

                                 СОГЛАСИЕ 

                      на обработку персональных данных 
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 Я, _____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта 

персональных данных) 

Адрес субъекта персональных данных:_______________________________ 

_____________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных: 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

                 (наименование документа, номер, сведения 

              о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

Представитель субъекта персональных данных: 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя 

субъекта персональных данных) 

Адрес представителя субъекта персональных данных: 

________________________________________________________________

____________________________, документ, удостоверяющий личность 

представителя субъекта персональных данных: 

____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                 (наименование документа, номер, сведения 

              о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

____________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или  иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя субъекта персональных данных),  

 в  соответствии  с частью 4 статьи 9 Федерального закона                  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях                      

с предоставления  муниципальной услуги «Предоставление сведений                

об объектах имущества, предназначенного для предоставления                          

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» даю 

согласие Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

(Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18) на 

обработку моих персональных данных, относящихся исключительно                  

к перечисленным ниже категориям персональных данных:  фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортных данных, адреса регистрации, 

контактной информации. 

 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 
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данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

 Я проинформирован(а),  что  Муниципальное учреждение 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска»   гарантирует  обработку  моих  персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированными, так и  автоматизированными  

способами. 

Срок  действия  настоящего  согласия  не ограничен. Настоящее 

согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

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

воле и в своих интересах. 

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

Муниципальное учреждение «Управление имущества, градостроительства 

и земельных отношений города Горно-Алтайска» обязано прекратить их 

обработку и  в  случае,  если  сохранение  персональных  данных  более не 

требуется  для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные  или  обеспечить  их уничтожение в срок, не 

превышающий  тридцати  дней  с даты поступления указанного отзыва.  

 

___________________/____________________________________________ 

 (подпись)                               (Ф.И.О. (последнее – при наличии)) 

». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней со 

дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город                         

Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска»  

в течение 15-ти календарных дней со дня подписания настоящего 

Постановления. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня                           

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                    О.А. Сафронова  
 

Ю.С. Мягкова 

В.П. Дробот 

А.В. Табакаева 

Н.Г. Зенкова 
Микрюкова З.С., 8 (38822)27677 


