Приложение 8 к приказу
государственного казенного учреждения
Управление по реализации жилищных программ
Республики Башкортостан
от __________ _______ № _______
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
на обработку и предоставление персональных данных несовершеннолетнего
Я, ________________________________________________________(ФИО), проживающий по
адресу
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия______№ ______________ выдан (кем и когда)_______________________
_____________________________________________________________________________, являюсь
законным представителем субъекта персональных данных: ____________________________ (ФИО),
проживающего
по
адресу
_______________________________________________________,
свидетельство о рождении (паспорт) серия _________№________________ выдано (кем и
когда):__________________________________________, на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса
РФ настоящим выражаю согласие на осуществление Управлением по реализации жилищных
программ Республики Башкортостан (далее – Оператор) всех действий с персональными данными
(в том числе биометрическими), моего несовершеннолетнего ребенка в целях рассмотрения
заявления на включение в список граждан (далее – список граждан), соответствующих отдельным
категориям граждан, определенных статьей 20.1 Закона Республики Башкортостан «О
регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан», и на основании
соответствующего решения имеющих право на приобретение жилого помещения в рамках Порядка
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных статьей 20.1
Закона Республики Башкортостан «О регулировании жилищных отношений в Республике
Башкортостан», утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21
декабря 2016 года №524 (далее – Порядок), документах, приложенных к такому заявлению,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью
автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а также
неавтоматизированным способом в целях осуществления учета моих прав на приобретение жилья в
рамках Порядка, а также совершения сделок по приобретению жилья и исполнения обязательств,
связанных с приобретением жилья в рамках реализации Порядка.
Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Оператор в установленном
законодательством порядке вправе предоставлять право совершения отдельных действий с моими
персональными данными третьим лицам, в том числе ипотечным кредиторам, государственным
органам (органам исполнительной власти) Российской Федерации и Республики Башкортостан,
органам местного самоуправления, некоммерческим организациям официально участвующим в
реализации Порядка, при условии обеспечения безопасности моих персональных данных при их
обработке и предотвращения разглашения моих персональных данных. При этом такие третьи лица
имеют право осуществлять с моими персональными данными те же действия (операции), которые
вправе осуществлять Оператор.
Настоящее Согласие предоставляется бессрочно или до конца истечения срока хранения
моих персональных данных Оператором и утвержденных им в соответствующих документах, либо
до момента получения Оператором отзыва настоящего Согласия.
Я извещен(а) о своем праве отозвать настоящее Согласие, представив Оператору заявление в
простой письменной форме. В случае отзыва мною настоящего Согласия Оператор, а также третьи
лица, осуществляющие обработку персональных данных на условиях настоящего Согласия, вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи
11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Заявитель
Дата «__»_____ _____ г.

__________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

