
СОГЛАСИЕ 

на обработку и предоставление персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя или члена его семьи) 

паспорт гражданина Российской Федерации: серия________, номер _________, выдан 

________________________________________________«___» ____________, 
настоящим выражаю согласие на осуществление Некоммерческой организацией Фонд развития 

жилищного строительства Республики Башкортостан (далее – Оператор) всех действий с моими 

персональными данными (в том числе биометрическими), указанными в моем заявлении на включение 

в список граждан, соответствующих отдельным категориям граждан, определенных статьей 20.1 

Закона Республики Башкортостан «О регулировании жилищных отношений в Республике 

Башкортостан», и на основании соответствующего решения Государственного комитета Республики 

Башкортостан по строительству и архитектуре (далее – Госстрой РБ), имеющих право на 

приобретение жилого помещения в объекте Некоммерческой организации Фонд развития жилищного 

строительства Республики Башкортостан (далее – список граждан) в рамках Порядка обеспечения 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных статьей 20.1 Закона Республики 

Башкортостан «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан», утвержденного 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 2016 года №524 (далее – 

Порядок), документах, приложенных к такому заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 

обработку моих персональных данных с помощью автоматизированных систем, посредством 

включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом в целях 

осуществления учета моих прав на приобретение жилья в рамках Порядка, а также совершения сделок 

по приобретению жилья и исполнения обязательств, связанных с приобретением жилья в рамках 

реализации Порядка. 

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Оператор в установленном 

законодательством порядке вправе предоставлять право совершения отдельных действий с моими 

персональными данными третьим лицам, в том числе ипотечным кредиторам, Госстрою РБ, другим 

государственным органам (органам исполнительной власти) Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, органам местного самоуправления, официально участвующим в реализации Порядка, 

при условии обеспечения безопасности персональных данных при их обработке и предотвращении 

разглашения персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять с моими 

персональными данными те же действия (операции), которые вправе осуществлять Оператор. 

Настоящее Согласие предоставляется до даты включения меня в список граждан, а в случае 

включения меня в список граждан – до конца истечения срока хранения моих персональных данных. 

Я могу отозвать настоящее Согласие, представив Оператору заявление в простой письменной 

форме. 

В случае отзыва мною настоящего Согласия Оператор, а также третьи лица, осуществляющие 

обработку персональных данных на условиях настоящего Согласия, вправе продолжить обработку 

персональных данных без моего согласия при наличии оснований, установленных законодательством, 

при условии, что на дату отзыва настоящего Согласия я включен в список граждан, из числа 

соответствующих отдельным категориям граждан, определенных статьей 20.1 Закона Республики 

Башкортостан «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан», и на основании 

соответствующего решения Госстроя РБ, имеющих право на приобретение жилого помещения в 

объекте Некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства Республики 

Башкортостан. 
 

_________   ___________________________________________________ 
      (дата)            (подпись, расшифровка подписи заявителя) 

 
Согласие принято:  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность сотрудника Некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства Республики 

Башкортостан или организации, участвующей в приеме заявлений и документов) 

  



СОГЛАСИЕ 

на обработку и предоставление персональных данных 

(от законного представителя) 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя или члена его семьи) 

паспорт гражданина Российской Федерации: серия________, номер _________, выдан 
____________________________________________________________________________ «___» 

______________, выступая от имени своего __________ (сына, дочери, подопечного) 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О сына, дочери, подопечного) 

настоящим выражаю согласие на осуществление Некоммерческой организацией Фонд развития 

жилищного строительства Республики Башкортостан  (далее – Оператор) всех действий с его/ее 

(ненужное зачеркнуть)  персональными данными (в том числе биометрическими), указанными в моем 

заявлении о приобретении жилья и включении в список граждан, подавших заявление на 

приобретение жилья в Некоммерческой организации в рамках Порядка обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, определенных статьей 20.1 Закона Республики 

Башкортостан «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан», утвержденного 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 2016 года №524 (далее – 

Порядок), документах, приложенных к такому заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 

обработку персональных данных ______________________________________________ с помощью 

автоматизированных систем, 
  (Ф.И.О сына, дочери, подопечного) 

посредством включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом в 

целях осуществления учета моих прав на приобретение жилья в рамках Порядка, а также совершения 

сделок по приобретению жилья и исполнения обязательств, связанных с приобретением жилья в 

рамках реализации Порядка. 

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Оператор в установленном 

законодательством порядке вправе предоставлять право совершения отдельных действий с 

персональными данными _________________________________________________________  
(Ф.И.О сына, дочери, подопечного) 

третьим лицам, в том числе ипотечным кредиторам, Государственному комитету Республики 

Башкортостан по строительству и архитектуре (далее – Госстрой РБ), другим государственным 

органам (органам исполнительной власти) Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

органам местного самоуправления, официально участвующим в реализации Порядка, при условии 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке и предотвращении разглашения 

персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять с персональными 

данными 

_____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О сына, дочери, подопечного) 

те же действия (операции), которые вправе осуществлять Оператор. 

Настоящее Согласие предоставляется до даты включения меня в список граждан, имеющих 

право на приобретение жилья у Некоммерческой организации в рамках Порядка, а в случае включения 

меня в такой список – до конца истечения срока хранения моих персональных данных. 

Я могу отозвать настоящее Согласие, представив Оператору заявление в простой письменной 

форме. 

В случае отзыва мною настоящего Согласия Оператор, а также третьи лица, осуществляющие 

обработку персональных данных на условиях настоящего согласия, вправе продолжить обработку 

персональных данных без моего согласия при наличии оснований, установленных законодательством, 

при условии, что на дату отзыва настоящего Согласия я включен в список граждан, подавших 

заявление на приобретение жилья в некоммерческой организации в рамках Порядка. 

 

_________   ___________________________________________________ 
      (дата)            (подпись, расшифровка подписи заявителя) 

Согласие принято:  

_____________________________________________________________________________ 



(Ф.И.О., должность сотрудника Некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства Республики 

Башкортостан или организации, участвующей в приеме заявлений и документов) 


