
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА  

 

 

__________                                                                                № ___________ 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

администрации города Арзамаса, наделенной отдельными 

государственными полномочиями, по предоставлению государственной 

услуги «Принятие решения о невозможности проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых они 

являются», утвержденный постановлением администрации города 

Арзамаса от 03.06.2016 г. № 567 

 

В соответствии с ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией города Арзамаса, наделенной отдельными 

государственными полномочиями, по предоставлению государственной 

услуги «Принятие решения о невозможности проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются», 

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 

03.06.2016 г. № 567 (далее – административный регламент) следующие 

изменения: 

1.1. В приложениях  №1, №2, №4  административного регламента 

исключить абзац:  



«Я, 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах.»; 

1.2.  подпункт 2.6.1. административного регламента дополнить абзацами 

следующего содержания: 

     «10) согласие несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет; 

несовершеннолетнего,  достигшего возраста 14 лет и признанного полностью 

дееспособным (эмансипированным), лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;  лица, 

которое относилось к категории детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, достигшего возраста 23 лет, на 

обработку персональных данных (Приложение № 7); 

11)  согласие законного представителя на обработку персональных 

данных (Приложение №8).» 

1.3. Административный регламент дополнить Приложениями №7, №8 

следующего содержания: 

«Приложение 7 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией города Арзамаса, 

наделенной отдельными государственными 

полномочиями, государственной услуги 

"Принятие решения о невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма 

либо собственниками которых они являются" 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  
несовершеннолетнего,  достигшего возраста 14 лет; несовершеннолетнего,  

достигшего возраста 14 лет и признанного полностью дееспособным 

(эмансипированным); лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;  лица, которое относилось к 

категории детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа, достигшего возраста 23 лет, на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О 

персональных данных", зарегистрирован___ по адресу: _______________________ 

_____________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

Действующий(ая) с согласия законного представителя ________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя (заполняется заявителем при наличии законного представителя)) 

Зарегистрированного по адресу: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

Действующего на основании_______________________________________________ 

________________от ___________________________№________________________.  
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя (заполняется 

заявителем при наличии законного представителя)) 

В целях _______________________________________________________________ 
(указать цель обработки данных) 

даю согласие __________________________________________________________, 
(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных) 

находящемуся по адресу: _______________________________________________, 

даю согласие __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 (указать наименование или Ф.И.О.  лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка 

будет поручена такому лицу) 

находящемуся по адресу: _________________________________________________, 

на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 
(указать перечень персональных данных, на обработку которых 

дается согласие субъекта персональных данных) 

то   есть   на   совершение   действий,  предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

    "___"______________ ____ г. 

 

    _______________________/_________________ 
               (подпись заявителя)                    (Ф.И.О.) 
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Приложение 8 

к Административному регламенту 

предоставления администрацией города Арзамаса, 

наделенной отдельными государственными 

полномочиями, государственной услуги 

"Принятие решения о невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма 

либо собственниками которых они являются" 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  
законного представителя на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О 

персональных данных", зарегистрирован___ по адресу: _______________________ 

_____________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

Являюсь законным представителем ________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество подопечного, доверителя) 

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________________________________, 
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

Действующий на основании_______________________________________________ 

________________от ___________________________№________________________.  
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

В целях _______________________________________________________________ 
(указать цель обработки данных) 

даю согласие __________________________________________________________, 
(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных) 

находящемуся по адресу: _______________________________________________, 

даю согласие __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 (указать наименование или Ф.И.О.  лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка 

будет поручена такому лицу) 

находящемуся по адресу: _________________________________________________, 

на обработку персональных данных, а именно: _______________________________ 

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 
(указать перечень персональных данных, на обработку которых 

дается согласие субъекта персональных данных) 

то   есть   на   совершение   действий,  предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

     

    "___"______________ ____ г. 

 

    _______________________/_________________ 
               (подпись заявителя)                    (Ф.И.О.)» 

 

2.  Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам 

Р.В.Шершакова. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                       А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 


