
 
Территориальное подразделение 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

 

Согласие на обработку персональных данных от получателей социальных выплат  

и других мер социальной поддержки 

 

В соответствии с требованиями статьи  9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», я, нижеподписавшийся, даю согласие на обработку своих персональных данных КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания города Новоалтайска», находящемуся по адресу: г. Новоалтайск, ул. Строительная, 

12, а также Главтрудсоцзащите, находящейся по адресу: г. Барнаул, Партизанская 69, (далее - Операторы), с целью 

предоставления мне социальных услуг. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения, (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных 

данных. 

Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными между Операторами и 

третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях обеспечения моих законных 

прав и интересов, а также для оказания социальных услуг. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных посредством внесения их в электронные базы 

данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы. 

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после прекращения оказания мне социальных услуг. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется на основании заявления, поданного в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания города Новоалтайска», либо в управление ПФР. 

Согласие дается Операторам для обработки следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес регистрации; семейное положение; социальное положение; 

имущественное положение; доходы; номер телефона; серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и 

когда он выдан; льготные признаки учета; трудовой стаж; документы, дающие право на льготы и различные 

денежные выплаты; другие персональные данные, необходимые для предоставления мне социальных услуг, 

установленных законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

  

№ п/п Ф И О заявителя Адрес владельца 
персональных данных 

Документ, удостоверяющий 
личность 

(серия, номер, дата выдачи, кем 
выдан) 

Подпись 

     

согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних детей дают их законные представители 

« _____ » ______________ 2015 г.           Подпись специалиста ____________________ (___________________)  

 
 
Территориальное  подразделение 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

Заявление 

 

Я _____________________________________________________________________________________  

проживающий по  адресу  регистрации __________________________________________________________,  

паспорт: серия __________, № ________________, выдан: ____________________________________ 

__________________________, дата выдачи: _______________________ , доверяю передавать КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания города Новоалтайска» данные о размере пенсии, дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты, других социальных выплат, 

содержащиеся в информационных базах Пенсионного фонда за предшествующие     12 месяцев и в последующем 

ежемесячно, для определения платы за социальное обслуживание,  предоставления социальных услуг, на 

неопределенный срок до письменного запрещения о передаче таких сведений.  

С памяткой ознакомлен. 

 

Подпись _______________/ ______________________       «___» _______________ 2015 г. 

 

 

 



 
Управление социальной защиты 
населения по городскому округу 
(муниципальному району Алтайского 
края) 

 

Согласие на обработку персональных данных от получателей социальных выплат  

и других мер социальной поддержки 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», я, нижеподписавшийся, даю согласие на обработку своих персональных данных КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания города Новоалтайска», находящемуся по адресу: г. Новоалтайск, ул. Строительная, 

12, а также Главтрудсоцзащите, находящейся по адресу г. Барнаул, Партизанская 69, (далее - Операторы), с целью 

предоставления мне социальных услуг. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения, (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных 

данных. 

Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными между Операторами и 

третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях обеспечения моих законных 

прав и интересов, а также для оказания социальных услуг. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных посредством внесения их в электронные базы 

данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы. 

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после прекращения оказания мне социальных услуг. 

Отзыв настоящего согласия, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется на основании заявления, поданного в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания города Новоалтайска», либо в управление социальной защиты населения по городскому 

округу (муниципальному району Алтайского края). 

Согласие дается Операторам для обработки следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес регистрации; семейное положение; социальное положение; 

имущественное положение; доходы; номер телефона; серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и 

когда он выдан; льготные признаки учета; трудовой стаж; документы, дающие право на льготы и различные 

денежные выплаты; другие персональные данные, необходимые для предоставления мне социальных услуг, 

установленных законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

  

№ п/п ФИО заявителя Адрес владельца 
персональных данных 

Документ, удостоверяющий 
личность 

(серия, номер, дата выдачи, кем 
выдан) 

Подпись 

     

согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних детей дают их законные представители 

« _____ » ______________ 2015 г.           Подпись специалиста _________________________ (____________________)  

 
Управление социальной защиты 
населения по городскому округу 
(муниципальному району 
Алтайского края) 

 

Заявление 

 

Я __________________________________________________________________________________,  

проживающий по  адресу  регистрации _________________________________________________________,  

паспорт: серия _____, № ______________, выдан: ______________________________________,  

___________________________, дата выдачи: _______________________ доверяю передавать КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания города Новоалтайска» данные о размере социальных выплат в 

денежной форме, содержащиеся в автоматизированной информационной системе социальной защите населения 

Алтайского края за предшествующие 12 месяцев и в последующем ежемесячно, для определения платы за 

социальное обслуживание,  предоставления социальных услуг, на неопределенный срок до письменного запрещения 

о передаче таких сведений.  

С памяткой ознакомлен. 

 

Подпись __________/ _______________      «___» _________________ 2015 г. 

 



 

Памятка 

В случае прекращения предоставления социальных услуг, Вам необходимо обратиться в 

УСЗН по месту жительства, и написать заявление в произвольной форме о запрете передачи своих 

персональных данных в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания города Новоалтайска» без 

объяснения причин. 

Вы также имеете право сами запрашивать необходимые сведения для предоставления 

социальных услуг в Управлении ПФР по месту жительства и передавать их в КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания города Новоалтайска» самостоятельно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Территориальное подразделение 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

 

 
Управление социальной защиты 
населения по городскому округу 
(муниципальному району Алтайского 
края) 

 

 


