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Примерная форма 

заявления - согласия заявителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетних детей, подопечного, доверителя 

 

В администрацию сельского 

поселения Междуречье 

от ________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированного по адресу: 
__________________________________________ 

__________________________________________, 

Тел.________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ – СОГЛАСИЕ 

заявителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетних детей, подопечного, доверителя 
 

   

Я,________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________________, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
место жительства 

даю согласие администрации сельского поселения Междуречье Кольского 

района Мурманской области в соответствии со статьей 9 Федерального  

закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О персональных данных» на 

автоматизированную, а также без использования  средств  автоматизации 

обработку персональных  данных; фамилии, имени, отчества, адрес, данные 

документа, удостоверяющего личность  
_____________________________________________________________________________ 

моего/ей сына (дочери, подопечного, доверителя) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес сына, дочери, подопечного, доверителя) 

_____________________________________________________________________________ 

(серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и выдавший орган) 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие дано мною в целях предоставления муниципальной 

услуги ________________________________________________________ 

(наименование муниципальной услуги) 

_____________________________________________________________________________, 



а именно  на  совершение действий,  предусмотренных пунктом 3 статьи 3   

Федерального закона «О персональных данных», со сведениями,   

представленными мной в администрацию сельского поселения Междуречье 

Кольского района Мурманской области. 

Я согласен (а) с тем, что персональные данные моего (ей) сына (дочери, 

подопечного, доверителя) будут ограниченно доступны должностным лицам 

и специалистам администрации сельского поселения Междуречье Кольского 

района Мурманской области, МФЦ, а также руководителям и специалистам 

органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с утвержденным постановлением администрации 

сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области 

административным регламентом, исключительно в целях обработки 

персональных данных с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации. 

 Я ознакомлен с тем, обработка персональных данных включает в себя 

любые действия (операции) 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 персональных данных. 

Решение о предоставлении персональных данных моего(ей) сына 

(дочери, подопечного, доверителя) и дача согласия на их обработку принято 

мною свободно, своей волей и в их интересе. 

 Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Я информирован (а) о том, что настоящее согласие может быть 

отозвано мной в письменной форме путем направления в администрацию 

сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области 

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме. 

 

 

«__»______________20__г.     ______________            _____________________ 

                                                    (подпись)                                 (Ф.И.О.) <*> 
                                            

 

Заявление принял(а) 

  

«___»__________20 ___г        ___________       ____________________ 
                               Дата                                                          Подпись                                     Ф.И.О. специалиста 

 

____________________________________ 

<*> Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних граждан 

дается и подписывается их законными родителями (опекунами, попечителями). 


