
 

 

 
     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  19 марта 2020 года       №  3/399 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 20 декабря 2017 года № 12/2482 

«Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты лицам,  

имеющим звание «Почетный гражданин города Инты» 

 

 

На основании решения Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 19.06.2019 № III-28/8 «О наградах муниципального образования городского 

округа «Инта» администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 20 декабря 2017 года № 12/2482 «Об утверждении Порядка 

предоставления денежной выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин 

города Инты» следующего содержания: 

1.1. В преамбуле постановления слова «решением Совета МОГО «Инта» от 

15.12.2010 № I-29/4 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине города Инты» 

исключить. 

1.2. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий порядок регулирует вопросы предоставления денежной выплаты 

лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Инты».» 

1.3. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3. Для получения денежной выплаты лица, удостоенные звания «Почетный 

гражданин города Инты», представляют в отдел по работе с Советом МОГО «Инта» (далее 

– Отдел)  следующие документы: 

1) реквизиты для перечисления денежных средств; 

2) копию паспорта (страницы 1-5); 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 



 

4) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку.» 

1.4. Пункт 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4. В течение 2 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, Отдел осуществляет их регистрацию и передает в отдел финансов и 

бухгалтерского учета администрации МОГО «Инта» для подготовки и осуществления 

денежной выплаты. Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации 

МОГО «Инта» в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 

пункте 3, готовит проект распоряжения администрации МОГО «Инта» о предоставлении 

денежной выплаты». 

1.5. Приложение к постановлению дополнить приложением в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.    

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» − 

руководитель администрации                                            Л.В. Титовец 

 

 

 



 

  

 

 Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «19» марта 2020 г. № 3/399 

  

«Приложение 

к порядку предоставления денежной выплаты лицам, 

имеющим звание «Почетный гражданин города 

Инты» 

 
Форма 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

    Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________, 
(наименование документа, удостоверяющего личность, 

 

серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

(Для представителя заявителя: доверенность от «__» ________ ____ г. № ___________ ) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных», 

даю согласие администрации муниципального образования городского округа «Инта», 

находящейся по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, 

на обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств с целью предоставления социальной помощи. Перечень 

предоставляемых мною для обработки персональных данных: фамилия, имя и отчество, адрес 

проживания, адрес регистрации, дата рождения, место рождения, телефон, данные документа, 

удостоверяющего личность, банковский счет, индивидуальный номер налогоплательщика, 

СНИЛС, гражданство, то есть на совершение действий, предусмотренных  п.  3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Настоящее  согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 Разрешаю обработку моих персональных данных третьему лицу в объеме, необходимом 

для достижения целей, указанных в настоящем согласии, при наличии условий в договоре с 

третьим лицом о соблюдении им принципов и правил обработки персональных данных, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее  согласие  выдано без ограничения срока его действия. Отзыв настоящего 

согласия осуществляется предоставлением в администрацию муниципального образования 

городского округа «Инта» письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных 

данных. Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

 

   «___» ______________ ____ г. 

    Субъект персональных данных: 

    __________________/_________________ 
              (подпись)                            (Ф.И.О.) 

.» 
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