
 

  

Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 
на обработку персональных данных 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество субъекта) 
основной документ, удостоверяющий личность  
 

(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
 

(адрес субъекта) 
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенному по адресу: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 
144, стр. 41, далее – «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях: 
1 Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку 
и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, своих персональных  данных, при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном Законе Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», а также право на передачу такой информации третьим лицам, а именно, 
________________________________________________, если это необходимо для осуществления переданных полномочий и в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
2 Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях оказания государственных и муниципальных услуг. Оператор может 
раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством 
в стране проживания Субъекта. 
3 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
- Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. 
- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ) и гражданство. 
- Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания. 
- Номера личных телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъект персональных данных или по адресу его 
регистрации. 
- Сведения о социальных льготах. 
- Сведения о номере и серии СНИЛС. 
- Сведения об ИНН субъекта персональных данных. 
- Сведения из ОМС. 
- Личная подпись. 
- Пол субъекта. 
- иные, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________________________________________
_ 
4 Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                  
«О персональных данных»). 
5 При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного согласия, персональные данные 
уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 
Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
6 Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 30 дней, если иное не 
оговорено иными Федеральными Законами. 

     /                                       / 
дата   подпись  расшифровка подписи 

     

 

 
 
 



 

 

СОГЛАСИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СУБЪЕКТА 
на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________________________________________________                                                                      
(Фамилия Имя Отчество  представителя заявителя)  

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ___________________№________________, выдан________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
даю согласие от имени заявителя___________________________________________________________________________________ 
проживающего по адресу: _________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество заявителя) 
паспортные данные заявителя: серия__________№__________, выдан____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
на основании доверенности _______________________________________________________________________________________ 

                                                                                       (реквизиты доверенности) 
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенному по адресу: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 
144, стр. 41, далее – «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях: 
1 Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку 
и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, своих персональных  данных, при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном Законе Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», а также право на передачу такой информации третьим лицам, а именно, 
___________________________________________, если это необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
2 Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях оказания государственных и муниципальных услуг. Оператор может 
раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством 
в стране проживания Субъекта. 
3 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
- Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. 
- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ) и гражданство.  
- Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания. 
- Номера личных телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъект персональных данных или по адресу его 
регистрации. 
- Сведения о социальных льготах. 
- Сведения о номере и серии СНИЛС. 
- Сведения об ИНН субъекта персональных данных. 
- Сведения из ОМС. 
- Личная подпись. 
- Пол субъекта. 
- иные, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги: 
________________________________________________________________________________________________________________ 
4 Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                  
«О персональных данных»). 
5 При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного согласия, персональные данные 
уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в соответствии с п.5 ст. 21 
Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
6 Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 30 дней, если иное не 
оговорено иными Федеральными Законами. 

              /                                        / 
дата   подпись  расшифровка подписи 

 
 
 

 

 



 

 

Приложение 4 
 

Государственное бюджетное учреждение Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и  

муниципальных услуг» 
Расписка в получении документов №__________ 

«Наименование услуги» 
_______________________________ 
(наименование населенного пункта 

«____» ________ 20____г. 

Количество  
экземпляров 

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты 
документов 

оригинал копия 

Выдано  
(кол-во) 

Дата,  
подпись 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

Всего:     
Планируемая дата выдачи документа «______» ________________ 20_____г.  
в ______________________________________. 
 (место выдачи Орган или ГБУ «МФЦ») 
Вышеуказанная услуга предоставлена мне надлежащего качества и в полном объеме. 
Претензий не имею. 

Заявитель:  /____________________/ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
Оператор:  /____________________/ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

 

Приложение 5 
 
 

          «УТВЕРЖДАЮ»  
           Начальник (наименование отдела) 
           _________________И.О. Фамилия 
          «____» ___________20__г.  

 
Ведомость приема - передачи №_____ 

г. Курган                                                                                                       
«_____»____________ 20__ г. 
Отправитель:____________________________________________ 
                                                    (наименование учреждения) 
Приемщик: _____________________________________________ 
                                                        (наименование Органа) 
 

№ 
 

Номер дела Примечание 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

6. 
 

  

              
 
Итого:___________________________________________________________________дел 
                                                            (прописью) 
Подпись отправителя ___________________/_____________________________/ 
                                                                      
Подпись приемщика ____________________/_____________________________/ 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

Ведомость передачи итоговых документов №_____ 

г. Курган                                                                                                       
«_____»____________ 20__ г. 
Отправитель:____________________________________________ 
                                                    (наименование учреждения) 
Приемщик: _____________________________________________ 
                                                        (наименование Органа) 
 

№ 
 

Номер дела Примечание 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

6. 
 

  

              
 Итого:____________________________________________________________документов 
                                                            (прописью) 
Подпись отправителя ___________________/_____________________________/ 
                                                                      
Подпись приемщика ____________________/_____________________________/ 

 

 

 

 


