
 

  

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЭЛЕКТРОГОРСК 

Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «_______»  ______________20___г.  №_______ 
 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества  

(за исключением земельных участков), без проведения торгов», утвержденный 

Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

21.06.2017 года № 299 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Федеральным законом от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 

получении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.06.2018 года № 676 «О внесении изменений в некоторые акты правительства 

Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения 

административных регламентов», Распоряжением Министерства имущественных 

отношений Московской области от 30.12.2022 года № 15ВР-2770, Постановлением 

Главы городского округа Электрогорск Московской области от 09.02.2023 № 87,  

руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск Московской области,  
  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением 

земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения 

торгов», утвержденного Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 21.06.2017 года № 299, следующие изменения: 

1) В подразделе 10 Административного регламента цифры «10.6» заменить на 

цифры «10.5».  
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2) Пункт 23.3. подраздела 13 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

«23.3. При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает 

следующие данные: 

1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) контактный номер телефона; 

3) адрес электронной почты (при наличии); 

4) желаемые дату и время представления документов.». 

3) В подразделе 24 Административного регламента пункт 24.4. признать утратившим 

силу. 

4) Пункт 30.15. подраздела 30 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«30.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое 

другое использование персональных данных обязаны: 

1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты 

персональных данных, настоящего Административного регламента; 

2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах 

нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках 

несанкционированного доступа к ним; 

3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и 

хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц; 

4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу 

исполнения служебных обязанностей.». 

5) Приложение 18 к Административному регламенту признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте городского 

округа Электрогорск Московской области www.elgorsk-adm.ru. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Электрогорские вести». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

ВрИП Главы городского округа Электрогорск                                                      А.С. Кулаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. П.С. Коробкова 

Тел.: 8(49643)37747, доб. 1102 

Рассылка: 1 экз.- в дело, по 1 экз. - Управлению по зем-имущ. отношениям, Порецковой Е.А., отделу информационных технологий и 

защиты информации, ГАУ МО «Сергиево-Посадское информационное агентство МО», Павлово-Посадской городской прокуратуре. 

http://www.elgorsk-adm.ru/

