
   

Приложение 3 
к Положению о проведении  
ежегодного конкурса на  
соискание премии главы  
муниципального образования  
город-курорт Анапа «Время новых» 

 
 

Согласие 
на обработку персональных данных 

 
 

Начальнику управления  
по делам молодежи администрации  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 
________________________________ 
(ФИО) 
_______________________________,  
(ФИО, должность работника) 
_______________________________, 
(дата, месяц, год рождения) 
зарегистрированного по месту 
жительства по адресу: 
________________________________ 
________________________________ 
паспорт: 
________________________________ 
выдан: 
________________________________ 
________________________________ 

 
Я, _____________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество) 
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 и со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей 
волей и в своем интересе даю свое согласие управлению по делам молодежи 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа, 
расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 79, 
353440, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
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персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;  
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в 

случае изменения); 
образование (наименование образовательного учреждения, год окон-

чания), послевузовское профессиональное образование (наименование образо-
вательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое 
звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов); 

выполняемая работа с начала трудовой деятельности; 
государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден 

и когда); 
адрес регистрации и фактического проживания; 
дата регистрации по месту жительства; 
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 
свидетельство о государственной регистрации актов гражданского 

состояния;  
номер телефона; 
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для 

граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу); идентификационный номер налогоплательщика; 

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
наличие (отсутствие) судимости; 
ИНН; 
реквизиты лицевого счета в банковской (кредитной) организации. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в 

целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства 
Российской Федерации в сфере обработки (хранения) персональных данных, а 
также для реализации функций, возложенных на управление по делам 
молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

Я ознакомлен(а), что: 
согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия;  
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме; 
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных управление 

по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа вправе продолжить обработку персональных данных при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения функций, 
возложенных законодательством Российской Федерации на управление по 
делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт 
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Анапа. 
 

Дата начала обработки персональных данных:            ______________ 
                                                                                                        (дата) 
 
         ___________                                                        ____________________ 
              (подпись)                                                                                   (ФИО) 

 
 

 
 

Начальник управления  
по делам молодежи 
администрации 
муниципального  
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

А.А. Николаев 


