Администрация Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2013

р.п.Мучкапский

№211

О внесении изменений в постановление администрации
поссовета от 06.09.2012 №239 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Заключение договора о
безвозмездной передаче жилых помещений в собственность
на территории Мучкапского поссовета»»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.07.2012 №
133-ФЗ, администрация поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации поссовета от 06.09.2012 №239
«Об утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной услуги «Заключение договора о безвозмездной передаче
жилых помещений в собственность на территории Мучкапского поссовета»»
следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Административного регламента дополнить текстом следующего
содержания:
«В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в
соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за
получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его
законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в
том числе в форме электронного документа. Действие настоящего пункта не
распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти.
Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, а
также работники указанного органа обязаны соблюдать конфиденциальность
ставшей известной им в связи с осуществлением деятельности по
предоставлению муниципальной услуги информации, которая связана с
правами и законными интересами заявителя или третьих лиц»;
1.2. Раздел 5 Административного регламента дополнить текстом следующего
содержания:
«В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих,
для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб,
положения настоящего раздела не применяются»;
1.3. Дополнить Административный регламент приложением следующего
содержания :
«Согласие субъекта (не являющегося работником администрации поссовета)
на обработку персональных данных.
Я, ______________________________________________________________, паспорт серии _______,
номер
____________,
выданный
_________________________________________________
___________ _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Администрации Мучкапского поссовета, расположенной по
адресу: Тамбовская обл., р.п. Мучкапский, ул. Советская, д.12 на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а именно:
Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность субъекта;
Информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования;
Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации;
Другие документы:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Для обработки в целях предоставления муниципальной услуги «___________________________
__________________________________________________________________________________»
Я утверждаю, что ознакомлен (а) с документами администрации Мучкапского поссовета,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на время предоставления муниципальной
услуги. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.
« ___ » __________ 201_ г.

_________________
(подпись)

Согласие иных лиц или их законных представителей
на обработку персональных данных.
Я, ______________________________________________________________, паспорт серии _______,
номер
____________,
выданный
_________________________________________________
___________ _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Администрации Мучкапского поссовета, расположенной по
адресу: Тамбовская обл., р.п. Мучкапский, ул. Советская д.12 на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а именно:
Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность субъекта;
Информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования;
Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации;

Другие документы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Для обработки в целях предоставления муниципальной услуги «___________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________»
Я утверждаю, что ознакомлен (а) с документами администрации Мучкапского поссовета,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на время предоставления муниципальной
услуги. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.
« ___ » __________ 201_ г.
_________________
(подпись)».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской области
«Вестник Мучкапского поссовета», на официальном сайте администрации
Мучкапского поссовета;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
поссовета

Е.В.Пузикова
3 16 82

М.А.Коростелев

