
АДМИНИСТРАЦИЯ БДРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГД
ПЕРМСКОГО КРАЯ

о Btrecerrии изменений в
Адмrrнпстративный регJlамент
Бардымского муницшпального округа
предоставления муниципалы|ой
услуrп ,<<Выдача молодым семьям
свплет€льств о праве на получение
социальной выплаты на прпобретенпе
(строи l ельство) жилья)r. утвержденпый
llостацовленuем адмцнистрации
Бардымского муницппалыIого округа
Пермского края от 20.05.202l
Лt 292-01-02-595-п

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 27.07.20|0 Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг), от 06.10.2003 Ns l3 l -

ФЗ <Об обrцих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерачии>, от 27.07.2006 Nsl52-ФЗ <О персональных данныю), администрация
Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в Админис,тративный регламент Бардымского муниципалыIого
округа предоставлениJI муниципальной услуги <Выдача молодым семьям
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья), следуюцее изменение:

1.1. дополнить приложением 6, согласно приложению l к настоящему
постановлению.

2. Постановление опубликовать фазместить) на официальном сайте
Бардымского муниципirльного округа Пермскоm края барла.рф.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
админисlрации Бардымского муниципального округа по социirльному развитию
Балтаеву Т.В.

Глава муниципального округа -

глава администрации Бардымского
муниципального округа Х,Г. Алапаяов

п()стАновлЕниЕ

0з.Oз.2022 Ns 292-01-02-289-п



Приложение 1

к постановлению администрации
Бардымского муниципального
округа
от 0З.OЗ.2022 Ns 292-01-02-289-п

кПриложение 6
к Административно]!1у регла]!{енту
по предоставлениIо
муниципальной услуги <Выдача
молодым семья I свидетельста о
праве на получение социальной
выплаты на приобретение
(строительство) жилья

(оргая местното самоуправлевия
муниципальяого района,

мувиципальвото окруI]а или тородскоlо
округа) (далее - Оператор)

соглАсиЕ

паспорт серии _ N
(Фио, дата рохдевйя)

, выданньй
r.. проживающий (-ая) ло адресу:

супруI (а]
(ФИо, дата рождения)

паспорт серии _ N
г., прохивающий { -ая ) по адресу

(ФИо. дата рохдения)

(ФИО. дата рохдения)
2

]

4

с

(Фио, дата рохдения)

(ФИО, дата рождевия )

(ФИО, дата рохдения)

(Фио, дата рохденйя)

с требованиями статьи 9 Федеральн а1 21 июля
2006 r. N 152-ФЗ "О пёрсональвых данньв" лодтверхдаю ( -ем) свое сотласие на
автоматиэированную, а также без использовавия средств автоматизации
обработку оператором моих (наших) лерсональвы){ даннм, включаюцих фамилию,

дату рохдевия, паспортные данвые, давные свидетёльства о
рохдении моих (начJих) детей, данные свйдетельства о браке, а такхе данных о
выданном свидетельстве о праве на полуqевие соltиальной выплатыI су},{ме



предоставленной соцйальной вьплаты| сведений о приобретенном (построенном)
хилье| сведений о привлечевии суш собственны средств для
приобретения (сtроительства) с целью их использования для
Формирования списков молодьв сёмей в рамках порядка реализации мероприятий
по обеспеqению жильем молодых семей подпротраl,rмы 1 "социальная поддерхка
семеЙ с деть!-1и. ЛроФилактика соllиального сиротства и защита лрав
детеЙ-сирот"т'осударственной программы "Со!rиальяая поддержка'{{T,{телей
ПермскоIо краяlt, утверхденной Постановлением Правйтельства ПёрмскоIо края
от З октября 201З I. N 1З2l-п, форддlрования и представлени
передачи данных с Порядком реализации мероприятий по
оОеспечению жи-льем молодых семей подпрограмФI l "Социальная поддерхка семей
с детьми. ПроФилактика соllиально!о сиротства й запrита прав детеЙ-сиротt'
государс!венной про!раммы "социальная поддерхка жителей пермскоI]о краяll,

утвержденноЙ Постановлением Правительства Пермского края от З октяОря 201З
г. N 1З2l-л. а также мероприятий ло обеспечению хильем молодых семей
ведомствевной целевой про!ра!дбI "окаэание тосударственной поддержки
т'рахданам в обеспеqеяии оплате хилищно-коммунальных услу!'|
rосударственной проIраммll Российской Федерации "обеспеrrениё доступЕьм и
комФортнье{ юlльем и ко!дrунальям услугаш !раждан Российской ФедераLlии",
утверяденноЙ Поставовлением Правительства РоссиЙской Федерации
от З0 декабря 2017 т. N 1710, согласен(-а, -ы) на обработку указанных
персональнБIх данных посредством ивформационвых систем, используеФж для
реализации меролриятий по обеспечениtо ,йльем молодьLч семей, а именяо на
соверпение действиЙ, предусмотренных пунктом З статьи З Федерального закова
a,r 21 июля 2006 г. N 152-Фз "о персональньlх данвых'l| вr-пюqая сбор, запись,
систематизацйю, накопление. хранение| использовавие. передачу. удаление.
уничтохение персональных даннм.

настоящее со!ласие действует со дня ет'о подписания до истечения сроков
хранения соответствующей ивФормации или док}!ентов, содерхачrих указанную
информацию, определяемых с законодатёльством Российской
Федерации, либо до дня отзыва в письменной форме.

оставляю(-ем) за сооой право отозвать настоящее соrласие посредством
составления соответствуюцеIо письменното документа, которьй можетбыть
направлен мноЙ (на@) в адрес оператора по почте заказньФ{ письмом с
уведомлением о вручении либо вруqен лично под расписку представител}э

Мне (нам) известно, что в слуqае отзыва настоящего согласия моя (наша)
семья Оудет исключева молодых семей| состоящих ва учете для
участия в подпрограwе 1 "социальная поддержка сёмей с детьми. Профилактика
социального сиротства и защита прав детей-сиротl' !осударственной програ!д"{ы
"Соrrиальная поддёржка жителей Пермскоrо краяП, утвержденной Постановлением
Лравительства Пермско!о края от З октября 201З !. N 1З2l-п.

(ФИО совершеннолетнеFо члена семьи) (подпись) {дата)

(ФИО совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)


