
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАД,II\4ИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИJI ЖИJIИЩНО-КОММУНАJЪНОГО ХОЗЯЙСТВА

прикАз

/1,4J. art/. хр 397- /z-

Об утверждении форм согласпй на обработку персонаJьных данных,
разрешенных субьектоrr персонаJыIых данных для распространенlIя,
и форм требований о прекращении передачи персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения

В соответствии с Федера,rьным законом от 27.07,200б ]ф l52-ФЗ
<О персональньIх данных>, приказом Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24.02.2021
N9 18 (Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку
персонаJIьных данных, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения) приказыва ю:
1. Утвердить:
1.1. Формы согласий на обработку персональных данных, разрешенных

субъектом персонаJIьных данных для распространения:
1.1.1. Согласие на обработку персональных данных муниципального

служащею управJIения жилищно-коммуныIьною хозяйства администрации
горола Владимира, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения (приложение Л! 1 ).

1.1.2. Согласие на обработку персональных данньж субъекта
персональных данных, не являющеюся работником управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Владимира, разрешеннLIх
субъектом персональных данных для распространения (приложение Nч 2).

1.2. Формы требований о прекращении передачи (распространения,
предоставления., доступа) персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения:

1,2.1.Требование о прекращении передачи (распространения,
предоставJIения, доступа) персональных данных муниципального служащего
управления жилищно-коммунarльного хозяйства администрации города
Владимира, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения (приложение JФ 3).

1.2,2. Требование о прекращении передачи (распространенл;я,
предоставления, доступа) персональных данных, не являющегося работником
управления жилищно-коммунмьного хозяйства администрации города
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Владимира, р€врешенных субъектом персональных данных для
распространения (приложение ЛЬ 4).

З.Ознакомить сотрудников управления жилищно-коммунаJIьною
хозяйства администрации юрода Владимира с настоящим прик€вом.

4. Опубликовать данный приказ на официальном сайте органов местного
самоуправления города Владимира.

5. Контроль за исполнением прик€ва оставJIяю за собой.

И.о. начал ьника управления .А. Еропов
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Приложение }lЪ 1

УТВЕРЖДЕНО
прик€lзом начальника управления

жилищно-коммунz}льного хозяйства

",1З, /1,2эяl xg 397- п

ФормА
согласия на обработку персональных данных муниципального служащего
управJIения жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Владимира, разрешенных субъекгом персональных данных для
распространения

соглАсиЕ
на обработку персональных данных муниципального служащего

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Владимира, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения

я,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(номер телефона субъекга персонrшьных данньrх)

в соответствии со ст.10.1 Федеральною закона от 27.07.2006 Л! 152-ФЗ
<О персональных данных), в целях:

- размещения информачии о деятельности управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Владимира, администрации
юрода Владимира, ее структурных подразделений и подведомственных
организаций на офиuиальном сайте орrанов местною самоуправления города
Влддимира;

-опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
управJIения жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Владимира, администрации города Владимира на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира, в средствах массовой информации
(CI\m4) в соответствии с решением Владимирского городского Совета народных
депутатов от 29.06.2005 Ns 2З1 (Об Уставе муниципального образования город
Владимир>;

- обеспечения доступа граждан (физических лиц), организаций
(юридических лиц), общественных объединений к муниципаJIьным правовым
актам управJIения жилищно-коммунального хозяйства администрации горо.fа
Владимира, администрации юрода Владимира;

(алрес элеюронной почты или потговый алрес субъекта персональных данньгх)
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(указать иные цели, в случае необходимости)

даю согласие управJIению жилищно-коммунальною хозяйства администрации
города Владимира, зарегистрированному по адресу: 600026, г,Владимир,

ул.Горькою, д.95-а (ИНН 3З0201198l, ОГРН 102З30|4577З9, сведения об
информационных ресурсах оператора: https://www.vladimir-city.ru),
администрации города Владимира, зарегистрированной по адресу: 600000,
r:Владимир, ул.Горького, д.36 (ИШI 3З020086З6, ОГРН 1033З02009l46,
сведения об информационных ресурсах оператора: https://www.vladimir-city.ru),
на обработку путем размещения информации обо мне на официальном сайте
органов местного самоуправления города Владимира, в справочных правовых
системах (СПС), в средствах массовой информации (СМИ) в форме
распространения моих персонi}льных данных.

Катеюрии и перечень моих персональньIх данных, на обработку в форме
распространения которых я даю согласие:

1. Официальный сайт органов местного самоуправления
города Владимира

Персональные данные (нужное проставить: (да)/(нет)):
- фамилия, имя, отчество (при наличии) - _;
- юд, месяц, дата рождения - _;
- рабочий (служебный) электронный адрес в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) - _;
- номер рабочею (служебного) кабинета - _|
- место работы (подразделение, в котором замещаю должность) - _;
- информация о замещаемой должности - _;
- номер рабочего (слухебного) телефона - _;

(указать иные персонмьные данные,
относящиеся к субъекry персонzLIьных данньD(, в случае их обработки)

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персон€rльных данных
(нlrкное проставить: <дul<нет>):

- не устанавливаю - _;
- устанавливаю запрет на передачу (кроме предостаыIения досryпа) этих

данных оператором неограниченному кругу лиц - _;
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения досryпа) этих

данных неограниченным кругом лиц - _;
- устанавливаю условия на обработку (кроме получения досryпа) этих

данных неограниченным кругом лиц - _ (если <да>, то какие):
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Условия, при которых полученные персональные данные могут
передаваться оператором (управлением жилищно-коммунаJIьного хозяйства
администрации города Владимира, администрацией города Владимира),
осуществляющим обработку персональных данных, только по ею внутренней
сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строю определенных
сотрудников, либо с использованием информачионно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных (нужное
проставить: (да)/(нет>):

- не устанавливаю - _;
- устанавливаю - _ (если <да>, то какие):

(указать ограничительные условия и запреты)

2. Справочные правовые системы (СПС)

Персональные данные (нужное проставить: <да>/<нет>):

- фамилия, имя, отчество (при наличии) - _;
- место работы (подразделение, в котором замещаю должность) - _;
- информация о замещаемой должности - _;

(указать иные персонаJIьные данные,
относящиеся к субъекгу персональных данньtх, в случае их обработки)

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персонмьных данных
(HyrKHoe проставить: (дDl(нет>):
- не устанавJIиваю - _;
- устанавпиваю залрет на передачу (кроме предоставления досryпа) этих
данных оператором неограниченному кругу лиц - _;
- устанавпиваю запрет на обработку (кроме получения досryпа) этих
данных неограниченным кругом лиц - _;
- устанавпиваю условия на обработку (кроме получения доступа) этих
данных неограниченным кругом лиц - _ (если (дФ), то какие):

Условия, при которых полученные персонаJIьные данные моryт
передаваться оператором (управлением жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Владимира, администрацией города Владимира),
осуществляющим обработку персонаJIьных данных, только по его внутренней
сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строю определенных
сотрудников., либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных (нужное
проставить: <да>/<нет>):

- не устанавливаю - _;
- устанавливаю - _ (если <да>, то какие):
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Персональные данные (нужное проставить: (дDl(нет)):
- фамилия, имя, отчество (при наличии) - _;
- место рабогы (полразлеление, в котором замещаю должность) - _;
- информация о замещаемой должности - _;

(указать иные персонапьные данные,
относящиеся к субъекту персональньIх данньIх, в случае их обработки)

Условия и запреты на обработку вышеуказанньIх персональных данных
(нужное проставить: <да>/<нет>):
_ не устанавливаю - _;
- устанаыIиваю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих
данных оператором неограниченному кругу лиц - _;
- устанавJIиваю запрет на обработку (кроме полу{ения доступа) этих
данных неограниченным кругом лиц - _;
- устанавJIиваю условия на обработку (кроме получения досryпа) этих
данных неограниченным кругом лиц: - _ (если (да)' то какие):

Условия, при которых полученные персональные данные могут
передаваться оператором (управлением жилищно-коммунЕ}льного хозяйства
администрации города Владимира, администрацией города Владимира),
осуществляющим обработку персон€rльных данных, только по его внутренней
сети, обеспечивающеЙ досryп к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информаuионно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных (нужное
проставить: <да>/<нет>):

_ не устанавливаю - _;
- устанаыIиваю - _ (если <да>, то какие):

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует:

1. Официальный сайт органов местного самоуправления
города Владимира

Со дня его подписания и в течение 75 лет с момента опубликования
(обнародования) на официальном сайте органов местного самоуправления
города Владимира муниципального(ых) правового(ых) акта(ов) управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации юрода Владимира,
администрации города Владимира, в котором(ых) указаны мои персональные
данные, либо со дня его подписания и в течение 75 лет с момента размещения

3. Средства массовой информации (СМИ)



информации обо мне на офици€lльном сайте органов местною самоуправления
города Владимира, либо со дня его подписания до дня отзыва в письменной

форме, либо со дня его подписания до прекращения трудовых отношений с

управлением жилищно-коммунмьною хозяйства администрации города
Владимира, (Мои персональные данные ранее опубликованные
(обнародованные), размещенные (в новостях) на официальном сайте органов
местною самоуправления города Владимира отзыву не подлежат).

2. Справочные правовые системы (СПС)

Со дня его подписания и в течение 75 лет с момента размещения
всправочных правовых системах (СПС) муниципального(ых) правового(ых)
акга(ов) управJIения жилищно-коммунального хозяЙства администрации города
Владимира, администрации города Владимира, в котором(ых) указаны мои
персональные данные, либо со дня его подписания до дня отзыва в письменной

форме, либо со дня его подписания до прекращения трудовых отношений с

управJIением жилищно-коммунапьного хозяйства администрации города
Владимира. (Мои персональные данные ранее размещенные в справочных
правовых системах (СПС) отзыву не подлежат).

3. Срелства пrассовой информачии (СМИ)

Со дня ею подписания и в течение 75 лет с момента опубликования
(обнаролования) в средствах массовой информации (СI\Ш{)

муниципаJIьного(ых) правового(ых) акга(ов) управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Владимира, администрации
юрода Владимира, в котором(ых) указаны мои персональные данные, либо со
дня ею подписания до дня отзыва в письменной форме, либо со днJI его
подписаниJl до прекращения трудовых отношений с упраыlением жилищно-
коммун€rльного хозяйства администрации rOрода Владимира, (Мои
персональные данные ранее опубликованньiе (обнародованные) в средствах
массовой информации (СМИ) отзыву не подлежат).

(( )) 20 г.

(подпись) (Фамилия, Инициалы)

7
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я

Приложение ЛЪ 2
УТВЕРЖДЕНО

прикЕвом начмьника управJIения
жилищно-коммунального хозяйства

от 4З,il, а,оа1 Ms З9?- L

ФормА
согласия на обработку персональных данных субъекга персональных

данных, не являющегося работником управJrения
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира,

разрешенных субъектом персональньiх данных для распространения

соглАсиЕ
на обработку персональных данных субъекта персональных данных,
не являющегося работником управJrения жилищно-коммунального

хозяйства адм ин истрации города Владимира, разрешен ных субъектом
персональных данных для распространения

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(адрес э.rектронной почты или почтовый адрес субъеюа персональньrх данньrх)

(номер телефона субъеюа персональных данньгх)

в соответствии со ст.10.1 Федерального закона от 2'7.07.2006 Ns 152-ФЗ
<О персональных данных)), в целях:

- размещения информации о деятельности управления жилищно-
коммунаJIьного хозяйства администрации города Владимира, администрации
юрода Владимира, ее струкryрньlх подразделений и подведомственных
организаций на официальном сайте органов местного самоупраыIения города
Владимира;

-опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
упраыIения жилищно-коммунаJIьного хозяйства администрации города
Владимира, администрации города Владимира на официальном сайте органов
местного самоуправJIения города Владимира, в средствах массовой информации
(СМИ) в соответствии с решением Владимирского городского Совета народных
депутатов от 29.06.2005 Jф 23 1 (Об Уставе муницип€}льною образования город
Владимир>;

- обеспечения доступа граждан (физических лиц), организаций
(юридических лиц), общественных объединений к муниципальным правовым
актам управления жилищно-коммунального хозяйства администрации горо,ца
Владимира, администрации города Владимира;
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(указать иные цели, в случае необходимости)

даю согласие управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации
юрода Владимира, зарегистрированному по адресу: 600026, г.Владимир,

ул.Ьрького, д.95-а (ИНН 3З020ll981, ОГРН 10233014577З9, сведения об
информационных ресурсах оператора: https://www.vladimir-city.ru),
администрации города Владимира, зарегистрированной по адресу: 600000,
п,Владимир, ул.Горького, д.Зб (ИНН 3302008636, ОГРН 1033302009146,
сведения об информационных ресурсах оператора: https://www.vladimir-city.ru),
на обработку путем размещения информации обо мне на официальном сайте
органов местного самоупрашения города Владимира, в справочных правовых
системах (СПС), в средствах массовой информации (СМИ) в форме
распространения моих персонаJIьных данных.

Категории и перечень моих персональных данных,
на обработку в форме распространения которых я даю согласие:

1. Офичиальный сайт органов местного самоуправления
города Владимира

Персональные данные (нужное проставить: (да)/(нет)):
- фамилия, имя, отчество (при наличии) - _;
- год, месяц, дата рождения - _|
- рабочий (служебный) электронный адрес в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) - _;
- номер рабочего (служебного) кабинета - _;
- место работы (подразделение, в котором замещаю (занимаю)

должность) - _;
- информация о замещаемой (занимаемой) должttости - _;
- номер рабочего (служебного) телефона - _;

(указать иные персональные данные,
относящиеся к субъекry персональных данньIх, в случае их обработки)

Условия и запреты на обрабmку вышеуказанньж персональных данных
(нужное проставить: <<да>/<нет>) :

_ не устанавJIиваю - _l
- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставJIения досryпа) этих

данных оператором неограниченному кругу лиц - _;
- устанавливаю запрет на обработку (кроме полr{ения доступа) этих

данных неограниченным кругом лиц - _;
- устанавливаю условия на обработку (кроме получения досryпа) этих

данных неограниченным кругом лиц - _ (если <да>, то какие):
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Условия, при которых полученные персональные даЕные могут
передаваться оператором (управлением жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Владимира, администрацией города Владимира),
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней
сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информачионно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных (HlrKHoe
проставить: <да>>/<нет>):

- не устанавливаю - _;
- устанавливаю - _ (если <да>, то какие):

(указать ограничительные условия и запреты)

2. Справочные правовые системы (СПС)

Персональные данные (нужное проставить: <да>/<нет>):

- фамилия,, имя, отчество (при наличии) - _;
- место работы (подразделение, в котором замещаю

должность) - _:
- информация о замещаемой (занимаемой) должности - _i

(занимаю)

(указать иные персональные данные,
относящиеся к субъекту персональных данньIх, в случае их обработки)

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных
(нужное проставить : <да>/<нет>):

- не устанавJIиваю - _;
- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих

данных оператором неограниченному кругу лиц - _;
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих

данньlх неограниченным кругом лиц - _;
- устанавливаю условия на обработку (кроме получения доступа) этих

данных неограниченным кругом лиц - _ (если <да>, то какие):

Условия, при которых полученные персональные данные могут
передаваться оператором (управлением жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Владимира, администрацией города Владимира),
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней
сети,, обеспечивающей доступ к информации лишь дJuI строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персон.rльных данных (HlrKHoe
проставить: (да>/(нет>):

- не устанавливаю - _i
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- устанавJIиваю -_ (если <да>, то какие):

3. Средства массовой информации (СМИ)

Персональные данные (нужное проставить: <доl<нет>):
- фамилия, имя, отчество (при наличии) - _;
- место работы (подразделение, в котором замещаю

должность) - _:
- информация о замещаемой (занимаемой) должности - _;

(занипrаю)

(указать иные персональные данные,
относящиеся к субъекгу персональньtх данньD(. в случае их обработки)

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персонaшьных данных
(нужное проставить : <да>/<нет>>) :

- не устанавJIиваю - _;
- устанавJIиваю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих

данных оператором неограниченному кругу лиц - _;
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих

данных неограниченным кругом лиц - _;
- устанавJIиваю условия на обработку (кроме получения доступа) этих

данных неограниченным кругом лиц - _ (если <да>, то какие):

Условия, при которых полученные персонarльные данные могут
передаваться оператором (управлением жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Владимира, администрацией города Владимира).
осуществJuIющим обработку персональных данных, только по его внутренней
сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персонarльных данных (нужное
проставить: <<да>/<нет>):

_ не устанавливаю - _;
- устанавливаю -_ (если <<да>, то какие)

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует:

1. Офичиальный сайт органов местного самоуправления
города Владимпра

Со дня его подписания и в течение 75 лет с момента опубликования
(обнародования) на официальном сайте органов местного самоуправления
города Владимира муниципального(ых) правового(ых) акта(ов) управления
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жилищно-коммун€rльного хозяйства администрации юрода Владимира'
администрации города Владимира, в котором(ых) указаны мои персональные
данные, либо со дня его подписания и в течение 75 лет с момента размещения
информачии обо мне на официальном сайте органов местного самоуправления
города Владимира, либо со дня его подписания до дня отзыва в письменной

форме. (Мои персонапьные данные ранее опубликованные (обнародованные),

размещенные (в новостях) на официальном сайте органов местного
самоуправJIения города Владимира отзыву не подлежат).

2. Справочные правовые системы (СПС)

Со дня его подписания и в течение 75 лет с момента размещения
всправочных правовых системах (СПС) муниципального(ых) правового(ых)
акта(ов) управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Владимира, администрации города Владимира, в котором(ых) указаны мои
персональные данные, либо со дня ею подписания до дня отзыва в письменной

форме. (Мои персонаJIьные данные ранее размещенные в справочных правовых
системах (СПС) отзыву не подлежат).

3. Срелства массовой информации (СМИ)

Со дня его подписания и в течение 75 лет с момента опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации (СIчtИ)
муниципального(ых) правового(ых) акта(ов) управпения жилищно-
коммун€}льного хозяйства администрации города Владимира, администрации
юрода Владимира, в котором(ых) указаны мои персональные данные, либо со
дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. (Мои персональные
данные ранее опубликованные (обнародованные) в средствах массовой
информачии (СNД1) отзыву не подлежат).

(( )) 20 г.

(подпись) (Фамилия, Инициалы)
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Приложение ЛЪ 3

утвЕрж.щно
приказом нач€шьника управJIения

жилищно-коммунальною хозяйства

о,43,11, )юаl хр 397- ь
ФормА

требования о прекращении передачи (распространения, предоставления,
лосryпа) персональных данных муниципального служащего управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира,

разрешенных субъектом персональных данных для распространения

я,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(адрес элекгронной почты или почтовьй адрес субъекга персона,rьных данных)

(номер телефона субъекта персонtlльных данных)

в соответствии с ч.l2, 14 ст.10.1 Федерапьною закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ
(О персональных данных)), отзываю свое согласие, ранее выданное

управлению жилищно-коммунаJIьного хозяйства администрации города
Владимира, зарегистрированному по адресу: б0002б, г.Владимир, ул.Горького,
д.95-а, администрации юрода Владимира, зарегистрированной по адресу:
б00000, пВладимир, ул.Горького, д.36, на распространение моих персональных
данных.

Прошу прекратить передачу (распространение, предоставление, досryп)
моих персонЕLпьных данных, ранее разрешенных для распространения) в
течение З (трех) рабочих дней с момента получения настоящею требования.

Катеюрии и перечень моих персональных данных, обработка (передача)
которых подлежит прекращению:

1. Официальный сайт органов местного самоуправления
города Владимира

Персональные данные (нужное проставить: <да>/<нет>):
- фамилия, имя' отчество (при наличии) - _;

ТРЕБОВАНИЕ
о прекращении передачи (распространения, предоставления, лосryпа)

персональных данных муниципального служащего управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира,

разрешенных субъектом персональных данных для распространения
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- год, месяц, дата рождения - _;
- рабочий (слlrкебный) электронный адрес в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) - _;
- номер рабочего (служебного) кабинета - _;
- место работы (подразлеление, в котором замещаю должность) - _;
- информачия о замещаемой должности - _;
- номер рабочего (служебного) телефона - _;

(указать иные персонilльные данные,
относящиеся к субъекту персональных данньD(, в слу{ае их обработки)

2. Справочные правовые системы (СПС)

Персональные данные (HyrKHoe проставить: (да)/(нет>):
- фамилия, имя, отчество (при наличии) - _;
- место работы (подразделение, в котором замещаю должность) - _;
- информация о замещаемой должности - _;

(указать иные персонirльные данные,
относящиеся к субъекry персонirльньп данньD(, в случае их обработки)

(указать иные персональные дilнные, относящиеся к субъекry персональных дilнньD(, в
случае их обработки)

20 г.(( ))

(подпись) (Фамилия, Инициапы)

3. Срелства массовой информачии (СМИ)

Персональные данные (нужное проставить: <дul<нет>):
- фамилия, имя, отчество (при наличии) - _;
- место работы (полразлеление, в котором замещаю должность) - _;
- информация о замещаемой должности - _;
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Приложение Л! 4
УТВЕРЖДЕНО

приказом начальника управпения
жилищно-коммунального хозяйства

о, /3.(J.)"oa-t xn 397- ь
ФормА

требования о прекращении передачи (распространения, предоставления,
лосryпа) персональных данных, не являющегося работником управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира,

разрешенных субъектом персональных данных для распростраЕения

ТРЕБОВАНИЕ
о прекращении передачи (распространения, предоставJIения, лосryпа)

персональнь!х данных, не являюцеrося работником управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира,

разрешенных субъектом персональных данных для распространения

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(алрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данньrх)

(номер телефона субъеtсга персональных данньгх)

в соответствии с ч.12, 14 ст.10.1 Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ
(О персональных данных), отзываю свое согласие, ранее выданное

управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Владимира, зарегистрированному по адресу: 600026, r:Владимир, ул.Горькою,
д.95-а, администрации города Владимира, зарегистрированной по адресУ:
б00000, г.Владимир, ул.Горького, д.36, на распространение моих персон.lJIьных
данных.

Прошу прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ)
моих персон€Lпьных данных, ранее разрешенных для распространения, в
течение З (трех) рабочих дней с момента полr{ения настоящего требования.

Категории и перечень моих персон.rльных данных, обработка (передача)
которых подлежит прекращению:

1. Офичиальный сайт органов местного самоуправления
города Владимира

Персональные данные (нужное проставить: <да>/<нет>):
- фамилия, имя' отчество (при наличии) - _,

я,



- год, месяц, дата рождения - _;
- рабочий (слуrкебный) элекгронный адрес в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) - _;
- номер рабочего (служебного) кабинета * _;
- место работы (подразделение, в котором замещаю (занимаю)

должность) - _;
- информация о замещаемой (занимаемой) должности - _;
- номер рабочего (служебного) телефона - _;

(указать иные персонirльные данные,
относящиеся к субъекry персона,,Iьньи данньD(, в случае их обработки)

2. Справочные правовые системы (СПС)

Персональные данные (нужное проставить: <да>/<нет>):

- фамилия, имя, отчество (при наличии) - _;
- место работы (подразделение, в котором замещаю

должность) - _\
- информация о замещаемой (занимаемой) должности - _;

(занимаю)

(указать иные персональные данные]
относящиеся к субъекту персонzшьньж данньD(, в случае их обработки)

3. Средства массовой информации (СМИ)

Персональные данные (нужное проставить: (да>/(нет)):
- фамилия, имя, отчество (при наличии) - _;
- место работы (подразделение, в котором замещаю

должность) - _;
- информация о замещаемой (занимаемой) должности - _;

(занимаю)

(указать иные персональные данные,
относящиеся к субъекту персонalльньD( данньD(, в случае их обработки)

)) 20rl
(подпись) (Фамилия, Инициалы)
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