
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 437 
«О признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698», Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015  
№ 117/пр, постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 
№ 578 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
муниципальных услуг (функций), по переданным полномочиям, осущест-
вляемых по обращениям заявителей» и в целях приведения нормативного 
правового акта в соответствие с действующим законодательством, админист-
рация ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 11.02.2014 № 98 «Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории ЗАТО г.Севе-
роморск», следующие изменения: 

          от 13.07.2015 г.                                                                     № 721 

О внесении изменений в постановление  
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 11.02.2014 № 98 «Об утверждении 
Административного регламента  
по предоставлению муниципальной  
услуги «Выдача разрешений на строительство  
при осуществлении строительства,  
реконструкции объектов капитального  
строительства, расположенных  
на территории ЗАТО г.Североморск» 
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1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В пункте 2.5. дефис девятый изложить в следующей редакции:  
«- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2015 № 36782) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.04.2015)». 

1.1.2. В пункте 2.5 дефис двенадцатый - исключить. 
1.1.3. В пункте 3.5.2 слова «Форма разрешения на строительство 

устанавливается Правительством Российской Федерации» - исключить. 
1.2. Дополнить постановление приложением № 4 к Административному 

регламенту «Согласие на обработку персональных данных» согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск. 
 
 
 
Врио Главы администрации 
ЗАТО г.Североморск               И.Г. Долгушина 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  
ЗАТО г.Североморск 
от 13.07.2015 № 721 

 
«Приложение № 4 
к Административному 

регламенту 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность__________________ № ______________________, 
(вид документа) 

выдан _____________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________, 
даю свое согласие ___________________________________________________________, 

(КОМУ указать организацию) 
зарегистрированному по адресу: ______________________________________________, 
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно 
в целях ____________________________________________________________________. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- паспортные данные; 
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 
- фактический адрес проживания; 
- адрес размещения офиса; 
- прочие. 
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по согла-

шению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных согла-
шение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального 
закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  
 

«____»______________ 20_____г.          ________________                 _________________ 
                                                                             (подпись)                                                       (ФИО) 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20_____г.          ________________                 _______________». 
                                                                             (подпись)                                                       (ФИО)  
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