
СОГЛАСИЕ 

на передачу персональных данных в целях проведения  

проверочных мероприятий достоверности представленных сведений 

 

 

1. Я, __________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

паспорт: серия ________№ ____________________________________________________________ 

        
(дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

____________________________________________________________________________________ ,  

 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ 

      
(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю Администрации Маловишерского муниципального района, зарегистрированной по адресу: 

174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, ул.Володарского, д.14 согласие на проведение в 

отношении меня проверочных мероприятий достоверности персональных данных, путем запроса в 

Информационный центр Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новгородской области о соблюдении мною ограничений, установленных подпунктами 1 и 2 пунк-

та 1 статьи 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», в том числе на причастность меня к преступной деятельности, о судимо-

сти и административных правонарушениях, и направление необходимой информации уполномо-

ченными органами в Администрацию Маловишерского муниципального района. 

 Даю согласие на передачу следующих персональных данных в Информационный центр 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области: 

 фамилии, имени, отчестве (в том числе имевшиеся ранее, дата и причина изменения); 

месте рождения; 

 месте регистрации. 

 2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования Админист-

рацией Маловишерского муниципального района, Информационным центром Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области для проведения в от-

ношении меня проверочных мероприятий достоверности персональных данных, иных представ-

ленных мною сведений и направление необходимой информации уполномоченными органами в 

Администрацию Маловишерского муниципального района по результатам проверки. 

 3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие дейст-

вия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных 

данных. 

 4. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, а 

также в письменном виде и хранятся на бумажных и (или) электронных носителях. 

 5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_________________                       ________________ 
    (дата)                   (подпись) 

 
Примечание: пункт 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

«В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных оператор обязан 

прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуще-

ствляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению опе-

ратора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осу-

ществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмот-

ренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.». 


