
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

ДУМА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА 
шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

           проект 

 

 

О внесении изменений в решение Думы  

города Пыть-Яха от 24.05.2017 № 98  

«Об утверждении Положения о  

присвоении звания «Почетный  

гражданин города Пыть-Яха»  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом города 

Пыть-Яха,  Дума города 
 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

города Пыть-Яха», утвержденное решением Думы города Пыть-Яха от 

24.05.2017 №98 «Об утверждении Положения о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Пыть-Яха» следующие изменения: 

 

1.1. Второе предложение пункта 2.5 статьи 2 исключить; 

 

1.2. Статью 6 признать утратившей силу; 

 

1.3. Пункт 7.3 статьи 7 признать утратившим силу; 

 

1.4. Статью 9 признать утратившей силу; 
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1.5.  Приложение 3 к Положению о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Пыть-Яха» изложить в следующей редакции: 

         

«Приложение № 3 

 к Положению о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Пыть-Яха» 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных кандидата к присвоению звания  

«Почетный гражданин города Пыть-Яха» 
 

Я, 

____________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрирован(ная) по адресу 

________________________________________ 

паспорт серия ___________№ ___________выдан «______»_____________г. 

__________________________________________________________________

__, 
(наименование органа, выдавшего документ) 

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

«О персональных данных», в целях присвоения мне звания «Почетный 

гражданин города Пыть-Яха» даю согласие Муниципальному казенному 

учреждению Администрации города Пыть-Яха, зарегистрированному по 

адресу: 628380, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Пыть-Ях, 

мкр. 1, д. 18а, на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, распространение, использование, 

блокирование, уничтожение, обезличивание, с использованием средств 

автоматизации или без использования таковых средств) для осуществления 

вышеуказанных целей моих персональных данных: ФИО, пол, дата и место 

рождения, образование, ученая степень, ученое звание, наличие наград и 

даты награждений, домашний адрес, должность, место работы, трудовой 

стаж, в соответствии со сведениями о трудовой деятельности. 

В случае присвоения мне звания «Почетный гражданин города                     

Пыть-Яха» даю свое согласие на размещение в сети интернет (официальном 

сайте органов местного самоуправления) и на публикацию в средствах 

массовой информации вышеуказанных персональных данных. 

Таким образом, даю свое согласие на совершение действий,  

предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ                     

«О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня его 

отзыва в письменной форме. 

_______________________      ___________________          _______________». 
              (подпись)                                                       (Ф.И.О.)                                          (дата) 

consultantplus://offline/ref=314012450B35041D78C0B2010ACAC3D3595D8621C1EBF3B16186AA0F206C90FDE31C94689E5DCB74H2v8D
consultantplus://offline/ref=314012450B35041D78C0B2010ACAC3D3595D8621C1EBF3B16186AA0F206C90FDE31C94689E5DCB7FH2v3D
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2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономической 

политике. 

 

 3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой   

информации «Официальный вестник». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022. 

 

Председатель Думы                                 Глава                                                                                      

города Пыть-Яха      города Пыть-Яха 
                                                                      
________М.П. Гладкова                                      __________  А.Н. Морозов

      

«___»_____________2021 г.               «___»_____________2021 г. 
 


