
Руководителю Департамента 

природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы  

Кульбачевскому А.О. 

 

от 
(ФИО) 

Проживающего(ей) по адресу:                
 

 

(индекс, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)  

Паспорт:  
                        (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

 

 

 

 

Согласие на хранение и обработку персональных данных  

 

Я, _____________________________________________________________________, 
 (фамилия имя отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Департаменту природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы (далее - Департамент) (ИНН 7704221753, КПП 

770401001, ОГРН 1037704036974), расположенному по адресу, 119991, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д. 11, стр. 1, на хранение и обработку моих персональных данных в целях 

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, других федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, участия в конкурсе на 

соискание премий Правительства Москвы за лучший проект комплексного 

благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы. 

К моим персональным данным относится следующая информация: 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

 адрес фактического проживания;  

 место работы/обучения; 

 занимаемая должность; 

 сведения об ученой степени; 

 номер телефона; 

 электронный адрес; 

 банковские реквизиты, в том числе номер расчетного счета; 

 общедоступная информация, а также данные, позволяющие меня 

идентифицировать, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 Согласен на осуществление Департаментом любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 



 

 

персональных данных при автоматизированной и без использования средств 

автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение; передачу 

Департаментом  по своему усмотрению данных и соответствующих документов, 

содержащих персональные данные, третьим лицам: налоговым органам, в отделения 

государственных внебюджетных фондов, банку в рамках выплаты премии; хранение 

моих персональных данных в течение предусмотренного законодательством Российской 

Федерации срока хранения документов, содержащихся в документах, образующихся в 

деятельности, а также при осуществлении любых иных действий с моими 

персональными данными в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении 

Руководителю Департамента заявления в простой письменной форме. В случае отзыва 

согласия на обработку персональных данных Департамент вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Обязуюсь сообщать в семидневный срок об изменении местожительства, 

контактных телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об 

ответственности за достоверность представленных персональных сведений 

предупрежден. 

 

    Дата начала обработки персональных данных: _____________________________________ 
                                                                                                                                                 (число, месяц, год) 

 

 

  _____________________/ ___________________________________________________________ 
                           (подпись)                                                                                                           (ФИО) 
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