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САКСЬКОГО РАЙОНУ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Саки

О внесении изменений в постановление
администрации Сакского района Республики
Крым от 29.02.2016 № 82 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие
культуры Сакского района Республики Крым"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации
от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», постановлением администрации Сакского района
Республики Крым от 20.02.2015 № 40 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сакского
района Республики Крым», с целью приведения в соответствие с нормами
действующего законодательства нормативных правовых актов, создания
условий для развития культуры в Сакском районе, руководствуясь Уставом
муниципального образования Сакский район Республики Крым,
администрация Сакского района Республики Крым постановляет:
1.
Внести в постановление администрации Сакского района от
29.02.2016 № 82 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
культуры Сакского района Республики Крым" (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации Сакского района от 26.12.2016 №619, от
09.10.2017 №477, 08.05.2018 № 233, 09.06.2018 № 288, 18.09.2018г. № 571,
26.02.2019 № 105, 26.06.2019 № 275, 06.08.2019 №339, 26.12.2019 № 601)
следующие изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Сакская газета», и подлежит размещению на

официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики
Крым: www.sakirs.ru., и Портале Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования, подраздел – Сакский
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

М.Д.Слободяник

Отдел
культуры
и
спорта
администрации
Сакского
района
Республики Крым,
Республика Крым, 296500, Саки,
ул. Ленина,15,
(от) Ф.И.О. (наименование) участника
общественного
обсуждения1),
проживающего (зарегистрированного)
по адресу:……, контакт.телефон ....
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЗАМЕЧАНИЯ2)
к вынесенному на общественное обсуждение проекту
постановления администрации Сакского района Республики Крым
«…….» от______ №____
№
п/п

Адресный ориентир
(населенный пункт
относительно которого
вносится предложение и
(или) замечание)

А

Содержание предложения и
(или) замечания к проекту

Обоснование

(указываются конкретно по
содержанию проекта)

(дата, № протокола
общего собрания
жителей или другие
веские аргументы)

2

3

1

Ознакомлен (а): с порядком направления предложений и (или) замечаний к проекту
документа стратегического планирования в рамках общественного обсуждения,
требованиями к предложениям и (или) замечаниям к проекту:
«___» ______ 20_ _ г. _______________
____________
(дата)

(личная подпись)

(Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ3)

Я, Фамилия Имя Отчество лица (руководителя юридического лица), адрес
регистрации по месту жительства, дата рождения, полные реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, в соответствии с действующим законодательством даю
администрации Сакского района Республики Крым (Республика Крым, 296500, г.Саки,
ул,Ленина,15) согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения
и включения предложений и (или) замечаний к проекту вышеуказанного документа
стратегического планирования. Настоящее согласие касается следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, данные документа,
удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, номера телефона и
другие данные, указанные в данном предложении и (или) замечании к проекту. Действия
с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование,
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Согласие действует с
момента подачи данных предложений в проект документа стратегического
планирования до моего письменного отзыва данного согласия в письменной форме.
«___» ______ 20_ _ г.
_______________
__________
(дата)
(личная подпись)
(Ф.И.О.)
(см.Примечание)
________________________________________
Примечание:

1)

- для физических лиц - фамилию, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства,
контактный номер телефона; для юридических лиц - наименование организации, общественного
объединения, органа местного самоуправления, фамилию, имя и отчество представителя
организации, общественного объединения, органа местного самоуправления, адрес регистрации,
контактный номер телефона;
2)
- документ оформляется в письменном виде (текстовый документ, зафиксированный на
бумажном носителе) и направляется в электронном виде (прикрепленный файл PDF размером не
более 30 МБ). Под электронным видом документа подразумевается электронная копия документа
на бумажном носителе или электронный образ документа, заверенный электронной подписью;
3)
- к заполнению обязательно (для юридических лиц – данные руководителя), в случае неполного
заполнения формы предложения и (или) замечания к проекту признаются анонимными и
рассмотрению не подлежат.

