
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

          от 08.02.2017 г. №131

Администрация городского округа
«Город Йошкар-Ола»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _________ N ___________, выданный __________________
______________________________ «___» _________ г., проживающий (ая) по
адресу:______________________________________________________;
супруг(а)________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _________ N ___________, выданный __________________
______________________________ «___» _________ г., проживающий (ая) по
адресу:______________________________________________________;

действующий(ем) за себя и от имени своих несовершеннолетних детей:
1. ______________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

2. ______________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

3. ______________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

4. ______________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

5. ______________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

даю  (даем)  свое  согласие  Оператору  –  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» (далее – Оператор) на обработку своих персональных
данных, то есть совершение следующих действий: 

сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование,  распространение  (передача),  обезличивание,
блокирование  и  уничтожение  в  рамках  реализации  подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы
(далее - подпрограмма);

а также право на передачу такой информации третьим лицам (органы
исполнительной,  законодательной,  судебной  власти  в  пределах  их
компетенции).



Перечень  персональных  данных,  передаваемых  Оператору  на
обработку:

фамилия, имя, отчество;
паспортные данные;
пол;
дата и место рождения;
сведения о профессиональной деятельности;
сведения о месте регистрации, проживания
контактные телефоны;
семейное, социальное, имущественное положение, в том числе доходы;
и  другие  данные  необходимые  для  аналитической  обработки
информации о подпрограмме. 
Указанные  персональные  данные  предоставляются  мною  в  целях

осуществления  деятельности  Оператора  в  соответствии  с  Положением
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  при  условии
соблюдения  Оператором  обязанностей,  установленных  главой  4
Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных» и обеспечения защиты прав и свобод гражданина при обработке его
персональных  данных,  в  том  числе  защиты  прав  на  неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну.

Я уведомлен (а) о том, что указанное согласие может быть отозвано в
любой  момент  в  одностороннем  порядке  (в  случае  моего  несогласия  в
отношении  соблюдения  Оператором  и  уполномоченными  им  лицами  мер
конфиденциальности в отношении хранения, использования и передачи моих
персональных данных).

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона
от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  права  и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

1) ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)                (дата)

2) _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)               (дата)

____________


