СОГЛАСИЕ

доверенного лица гражданина на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________________,
(ФИО доверенного лица)

паспорт гражданина Российской Федерации серия _____________ номер ______________________,
выдан (кем) _______________________________________________ "____" ____________________ г,
действующий от имени________________________________________________________________ ,
(ФИО субъекта персональных данных)

паспорт гражданина Российской Федерации серия __________ номер ______________, выдан (кем)
______________________________________________________________________________________
"____"________________ ________г., зарегистрированного по адресу:__________________________
_________________________________________________________________(далее
–
Субъект
персональных данных), на основании доверенности от "______" _____________ г., и внесенной
в реестр за номером ______________________________ ,
даю свое согласие мэрии города Новосибирска (в лице департамента земельных и имущественных
отношенийотношений
отношений
)
отношений
мэрии города
Новосибирска),
зарегистрированной по адресу: 630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях
предоставления муниципальных услуг по продаже земельных участков без проведения торгов,
Процедура
предоставления
муниципальной
земельных и
по
предоставлению
земельных
участков в услуги
аренду осуществляется
без проведения департаментом
торгов, по предоставлению
имущественных
отношений
мэрии
земельных участков в собственность бесплатно, по предоставлению земельных участков в постоянное
муниципальных
услуг попо
вопросам
связаннымземельных участков в безвозмездное пользование, по
(бессрочное)
пользование,
предоставлению
предоставлению земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, в случае если земельный
участок образован из земельного участка, предоставленного до вступления в силу Федерального
закона от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной
организации, при которой было создано или организовано указанное объединение без проведения
торгов в собственность бесплатно, предварительное согласование предоставление земельного участка,
предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства,
садоводства, дачного хозяйства без проведения торгов, утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
2. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц и дата рождения;
- паспортные данные;
- адрес;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты и прочее.

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение,
в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки
его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее - Закон о персональных данных).
«

»

года
(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Закона о персональных данных , права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«

»

года
(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

