КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
____________________________________________________________________________________________________________________________
686230, п. Ягодное, Ягоднинский  район, Магаданская область, ул.Спортивная, дом 6, тел.22597, тел/факс 23341, E-mail: TolkachevaTL@49gov.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

   
«___11__» _января____2016  года                                                                   № __16__


Об определении оператора, ответственного 
за организацию обработки персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской округ», Уставом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа», 


1.  Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа оператором, ответственным за организацию обработки персональных данных при предоставлении закрепленных за ним муниципальных услуг.
2. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных согласно приложению к настоящему распоряжению.
   3.  Комитету по управлению муниципальным имуществом Ягоднинского городского округа в своей работе при организации предоставления закрепленных за ним муниципальных услуг руководствоваться утвержденной формой согласия на обработку персональных данных.
   4.  Комитету по управлению муниципальным имуществом Ягоднинского городского округа обеспечить организационно-технические меры для защиты персональных данных.
   5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа.
   6.  Назначить ответственными за организацию обработки персональных данных в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа – руководителя Толкачеву Т.Л. и начальника отдела по земельным отношениям Шаврову С.Г.
   7.  Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа – Толкачеву Т.Л. 



Руководитель комитета                                                                                               Т.Л. Толкачева






        Приложение к распоряжению 
                                                                                           Комитета по управлению муниципальным 
                                                                                            имуществом администрации Ягоднинского 
                                                 городского округа 
                                                                                       от «_11_» ____01_____ 2016 года №_16_



В комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского  округа,   Магаданская  область, Ягоднинский       район,      п.  Ягодное,   ул. Спортивная, д. 6
от гражданина(ки) _________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии __________________     номер __________________________________, выдан ________________________________________
________________________________________
(кем и когда выдан)
проживающего(ей) по адресу_________________________________
_______________________________________
_______________________________________


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

          Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных (адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) в целях участия в предоставлении муниципальной услуги ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование муниципальной услуги)
а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, предоставленными мной в Комитет по управлению муниципальным имуществом Ягоднинского городского округа для участия в предоставлении указанной муниципальной услуги.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

/_______________ / ____________________________________________________________
(подпись)                                                               (фамилия и инициалы)


«____»__________ 20___ года


