ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 № 297
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение о почетном Дипломе
Новгородской области многодетной матери
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о почетном Дипломе Новгородской
области многодетной матери, утвержденное постановлением Правительства
Новгородской области от 31.03.2014 № 189 «Об учреждении почетного
Диплома Новгородской области многодетной матери» (далее Положение):
1.1. В пункте 5:
1.1.1. Заменить в первом абзаце слова «до 31 марта» на «до 30 сентября»;
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«согласие на обработку персональных данных многодетной матери,
представляемой к награждению почетным Дипломом, оформленное по
форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.»;
1.2. Заменить в пункте 7 слова «30 сентября» на «31 октября»;
1.3. Заменить в пунктах 9, 11 слова «заместителем Губернатора Новгородской
области – заместителем Председателя Правительства Новгородской области»
на «заместителем Председателя Правительства Новгородской области»;
1.4. Изложить приложение № 2 к Положению в редакции:
«Приложение № 2
к Положению о почетном Дипломе
Новгородской области многодетной
матери
ФОРМА
почетного Диплома Новгородской области
многодетной матери
ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ
пс
№ 295-п
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НАГРАЖДАЕТСЯ
________________________________,
(фамилия награждаемой)
________________________________________,
(имя, отчество (при наличии) награждаемой)
_____________________________________________________________________________,
(наименование городского округа, муниципального района, муниципального округа Новгородской
области, в котором проживает многодетная мать, представленная к награждению)

за заслуги в воспитании детей,
вклад в возрождение и развитие
лучших семейных традиций

Губернатор
Новгородской области
М.П.

И.О. Фамилия

(подпись)

________ год»;
1.5. Дополнить приложением № 3 к Положению следующего содержания:
«Приложение № 3
к Положению о почетном Дипломе
Новгородской области многодетной
матери
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
«_____»_____________ 20___ года
Я, ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированная по адресу ________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт серия ______ № ___________, выдан ____________ ___________________,
(дата)

(кем выдан)

действуя по своей воле и в своих интересах, настоящим даю свое
согласие__________________________________________________________,
(орган местного самоуправления, министерство труда и
социальной защиты населения Новгородской области)

расположенным по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________(далее оператор),
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на обработку, то есть любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с моими персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество
(при наличии), паспорт (серия, номер, кем и когда выдан), сведения,
содержащиеся в анкете многодетной матери, представляемой к награждению
почетным Дипломом Новгородской области многодетной матери, сведения,
содержащиеся в характеристике, содержащей биографические данные,
сведения о заслугах в воспитании детей, роли в развитии семейных традиций.
Указанные персональные данные представляю для целей, связанных с
принятием решения о награждении почетным Дипломом Новгородской
области многодетной матери. Сроки обработки персональных данных, в том
числе сроки их хранения, устанавливаются с даты начала обработки до
достижения целей обработки в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
Я ознакомлена, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты
подписания настоящего согласия до достижения целей обработки;
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании моего письменного заявления в произвольной форме;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в
соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее Федеральный закон);
персональные данные, представляемые в отношении третьих лиц,
будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения
возложенных законодательством Российской Федерации на оператора
полномочий и обязанностей.
Я проинформирована о том, что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках
выполнения Федерального закона, конфиденциальность персональных
данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской
Федерации.
Дата начала обработки персональных данных: «___» _________ 20___ года
___________________ И.О. Фамилия».
(подпись)
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2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www. pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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