
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.10.2017 № 88
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче разрешений 

на временное размещение транспортного контейнера, предназначенного для 
перевозки домашних вещей, на прилегающей территории к многоквартирному 

дому 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Дудинки от 18.11.2010 № 50 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города 
Дудинки и подведомственными им организациями», Администрация города 
Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений и выдаче разрешений на временное размещение 
транспортного контейнера, предназначенного для перевозки домашних вещей, на 
прилегающей территории к многоквартирному дому, утвержденный 
постановлением Администрации города Дудинки от 14.02.2014 № 14 (в редакции 
постановления Администрации города от 13.07.2016 № 46) следующие изменения: 

1.1. По тексту Административного регламента слова: «Руководитель 
Администрации города» заменить словами «Глава города Дудинки»; 

1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7.1 следующего содержания: 
«3.7.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 

виде: 
Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) либо Регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru) осуществляется путем заполнения интерактивных 
форм заявления с прикреплением документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 



При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг заявителю 
обеспечивается: 

а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги; 

б) запись на прием в Администрацию города, в МФЦ для подачи запроса о 
предоставлении услуги (далее – запрос); 

в) формирование запроса; 
г) прием и регистрация Администрацией города Дудинки запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
д) получение результата предоставления муниципальной услуги; 
е) получение сведений о ходе выполнения запроса; 
ж) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Администрации города, должностного лица Администрации города либо 
муниципального служащего.»; 

1.3. Приложение № 1 к Административному регламенту дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю добровольное согласие 
оператору – Администрации города Дудинки, юридический адрес: 647000, 
г. Дудинка, ул. Советская, д. 35 (далее – Оператор) на обработку моих персональных 
данных (далее – ПДн) с целью осуществления возложенных на Оператора задач и 
функций. Согласие дается Оператору только для обработки ПДн, содержащихся в 
заявлении и приложениях к заявлению. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, 
включают: фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; 
номер, серию и дату выдачи основного документа, удостоверяющего личность; 
сведения о семейном положении, сведения о регистрации по месту жительства или 
пребывания; контактный телефон. 

Оператор вправе обрабатывать мои ПДн посредством внесения их в 
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. Я не 
возражаю против обмена (прием, передача) моими ПДн между Оператором и 
третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в 
целях соблюдения моих законных прав и интересов, а также для реализаций 
полномочий Оператора. Срок хранения моих ПДн соответствует сроку хранения, 
согласно перечню типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности органов местного самоуправления с указанием сроков 
хранения. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. Настоящее согласие вступает в законную силу в день его 
подписания. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любое 
время по моему усмотрению. Также подтверждаю, что ознакомлен(а) с 



положениями ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты ПДн мне разъяснены.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющая обязанности 
Главы города Дудинки Я. И. Квасова
 
 


