СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Мы,
муж
_____________________________________________________,
паспорт серия __________________ номер _________________, кем и когда
выдан ____________________________________________________________,
проживающий по адресу _________________________________________
__________________________________________________________________,
жена __________________________________________________________,
паспорт серия __________________ номер _________________, кем и когда
выдан ____________________________________________________________,
проживающая по адресу _________________________________________
__________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
«О персональных данных» № 152-ФЗ даем согласие на обработку наших
персональных данных, а также данных
ребенка / детей (нужное
подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

содержащихся в документах, представленных для участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей в Тульской области на 2014-2020 годы» государственной программы
Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ
населения Тульской области», подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в муниципальном образовании город Тула» муниципальной
программы муниципального образования город Тула «Развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики» (далее - подпрограммы):
управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Тулы, расположенным по адресу: 300024 г. Тула,
Бухоновский пер., д.10а,
администрацией города Тулы, расположенной по адресу: 300041
г.Тула, проспект Ленина, д.2,
комитетом Тульской области по спорту и молодёжной политике,
расположенным по адресу: 300007 г.Тула, проспект Ленина, д.2,
департаментом строительства Тульской области, расположенным по
адресу: 300041 г.Тула, проспект Ленина, д.2 (далее – Операторы).
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие,
включают:

- фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения,
гражданство, пол;
- данные о месте жительства (регистрации), домашний телефон (сотовый
телефон);
- данные удостоверения личности: серию, государственный номер,
регистрационный номер, дату выдачи документов;
- данные свидетельства о заключении/расторжении брака: серия, номер,
кем и когда выдано;
- данные о жилых помещениях, принадлежащих на праве собственности;
- данные о доходах.
Мы(я) согласны(а), что мои персональные данные будут
использоваться при организации работы по предоставлению нашей семье
социальной выплаты в рамках Подпрограмм, а также будут ограничено
доступны представителям государственных органов власти, установленных
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Тульской области в
целях реализации и контроля выполнения Подпрограмм.
Мы(я) проинформированы(а), что под обработкой персональных
данных понимаются действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных
путем
смешанной
обработки,
включающей
в
себя
неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях,
автоматизированную обработку документов в информационных системах в
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ,
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения Операторами законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до истечения
срока исковой давности по окончанию действия Подпрограмм.
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