СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу персональных данных
Я,________________________________________________________________________,
зарегистрированный(-ая) по адресу_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
паспорт серия ________, номер ____________, выданный______________________________________
_______________________________________________________________________________________
«____» _______________ _____ года, код подразделения ____________________, в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр организации
предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» (МБУ «МФЦ
в г. Череповце»), расположенному по адресу: 162610, Вологодская область, город Череповец, улица
Жукова, дом 2, на обработку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способом следующих моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (в том числе информация о смене фамилии, имени, отчества);
- сведения о составе семьи (в том числе о родстве);
- тип ответственного лица (нанимателя/собственника);
- дата рождения;
- место рождения;
- пол;
- гражданство;
- данные свидетельства о рождении;
- данные паспорта гражданина Российской Федерации (другого документа удостоверяющего
личность);
- сведения о смене документов удостоверяющих личность (в том числе паспорта);
- данные пенсионного страхового свидетельства;
- данные правоустанавливающих документов;
- место и дата регистрации (в том числе информация о виде регистрации, смене места регистрации,
снятии с регистрации, причине снятия с регистрации);
- сведения о временной регистрации;
- сведения о прибытии из другого города (в том числе дата прибытия);
- сведения о прибытии в пределах города;
- сведения об убытии в другой город (в том числе место убытия);
- сведения о воинской обязанности;
- сведения о воинском учете;
- адрес жилого помещения;
- сведения о жилом помещении;
- сведения о лицевом счете (в том числе номер лицевого счета);
- данные свидетельства о смерти,
в целях формирования и ведения регистрационно-учетной картотеки собственников и нанимателей
жилых и не жилых помещений многоквартирных домов.
Я проинформирован и даю согласие, что для достижения вышеуказанных целей
предоставленные персональные данные могут быть переданы организациям, с которыми у МБУ
«МФЦ в г. Череповце» заключены договора на оказание услуг по формированию и ведению
регистрационно-учетной картотеки собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений
многоквартирных домов, находящихся в управлении этих организаций, с помощью средств
вычислительной техники, а также в письменной форме без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие действует до истечения сроков, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано в порядке, установленном
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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