
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   «20»  февраля 2017 года  №  37 
 

г. Галич 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Галичского муниципального района от 25 января 2015 года № 20 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Галичского муниципального района от 25 января 2015 года № 20 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Галичского муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое 

помещение и жилого помещения в нежилое помещение, в том числе в 

электронном виде» (в редакции постановления от 26 февраля 2015 года № 51, 

от 25 марта 2016 года № 45) следующие изменения: 

 1) в пункте 7,35, приложении №1 слова  «комитета по управлению 

муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуре 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» исключить; 

 2) приложение №2 дополнить блоком следующего содержания: 

«Согласие на обработку персональных данных 
(для физических лиц) 

 Даю согласие оператору персональных данных - администрации 

Галичского муниципального района Костромской области (юридический 

адрес - 157200, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23а) на 

обработку моих персональных данных с целью оформления документов. 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор 

персональных данных, запись, их накопление, систематизацию и хранение в 

администрации Костромского муниципального района Костромской области, 

их уточнение (обновление, изменение) при необходимости в случае 

повторного обращения в администрацию Костромского муниципального 

района Костромской области, использование для подготовки документов, 

удаление, уничтожение. 



Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес, паспортные данные, 

телефон, электронная почта. 

Способ обработки данных смешанный: автоматизированная и 

неавтоматизированная. 

Согласие действует на период 10 лет. Досрочная обработка моих 

персональных данных  может быть прекращена по моему письменному 

заявлению, содержание которого определяется Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Источник получения персональных данных: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, адрес) 

_______________________           ____________________________________ 
              (подпись)                                                                                                              (фамилия, инициалы) 

«____» ________________ 20____ г. ». 

 

 

            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

 

Глава  

муниципального  района                 А.Н. Потехин   
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