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СОГЛАСИЕ
на обработку и проверку персональных данных

г. Котельники, Московской области
_________________
                                                                                                                                                                                       (дата)
	Я, ____________________________________________________________, 
паспорт:______________________, кем выдан:_____________________________   ____________________________________________________________________ дата выдачи:__________________года, код подразделения:_____________, адрес места жительства: Московская область, город Котельники, микрорайон/улица __________________________, дом______, квартира_______, даю свое Согласие отделу субсидий управления бухгалтерского учета и субсидий администрации городского округа Котельники Московской области (далее – отдел субсидий) на обработку предоставленной мной информации обо мне и членах моей семьи, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, передачи, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных моих и членов моей семьи, содержащиеся в документах, передаваемых в отдел субсидий, либо полученные из баз данных соответствующих организаций в целях назначения мне и членам моей семьи  субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии), а также даю Согласие на проверку, при необходимости, представленных мной документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений путем направления официальных запросов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, органы и учреждения федеральной государственной службы занятости населения, организации связи, другие органы и организации.
Возможные запросы будут включать следующие виды информации, но не обязательно к ним сводиться: идентификация членов семьи и подтверждение состава семьи; доход по месту работы, включая сверхурочные, премиальные и денежный эквивалент натуральных форм оплаты труда; регистрация на бирже труда и получение пособия по безработице; любые типы пенсий и пособий по нетрудоспособности; студенческие стипендии; выплаты на детей, включая алименты из любых источников; другие выплаты.
Прошу любое предприятие, организацию, фирму, агентство, комитет, почтовое отделение, работодателей (независимо от того, являюсь ли я штатным сотрудником), налоговую инспекцию, жилищную организацию предоставлять отделу субсидий запрашиваемые сведения, необходимые для подтверждения информации и завершения оформления субсидий. 
Копия этой разрешительной формы может быть использована для запроса любого из вышеперечисленных видов информации.
Настоящее Согласие и полученная информация могут быть использованы только для определения моего права и права членов моей семьи на субсидию и расчета суммы субсидий.
Я сознаю, что расхождение полученной в результате проверки информации с тем, что я сообщил(-а) на собеседовании, может привести к отказу в начислении субсидии.
Настоящее Согласие действует с момента подписания и до истечения трех лет с момента прекращения предоставления субсидий. 
Настоящее Согласие подписано в двух экземплярах. Один экземпляр передается заявителю на руки, другой храниться в личном деле заявителя в отделе субсидий.

Заявитель:




(подпись)

(фамилия И.О.)
Совершеннолетние члены семьи:







паспорт:_______________, кем выдан:_______________________________________________________________ 

____________________________________________ дата выдачи:____________г., код подразделения:_________





(подпись)

(фамилия И.О.)




паспорт:_______________, кем выдан:_______________________________________________________________ 

____________________________________________ дата выдачи:____________г., код подразделения:_________





(подпись)

(фамилия И.О.)




паспорт:_______________, кем выдан:_______________________________________________________________ 

____________________________________________ дата выдачи:____________г., код подразделения:_________





(подпись)

(фамилия И.О.)






