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ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 21.05.2021  №  221 

Великий  Новгород

О внесении изменений в Положение о Почетном знаке Новгородской 
области «За благотворительность и меценатство»

1. Внести изменения в Положение о Почетном знаке Новгородской 
области «За благотворительность и меценатство», утвержденное указом 
Губернатора Новгородской области от 21.01.2019 № 12 (далее Положение):

1.1. Исключить в подпункте 2.2.1 слова «заместителя Губернатора 
Новгородской области – заместителя Председателя Правительства Новгородской 
области,»;

1.2. Заменить в пункте 2.6 слова «в министерство государственного 
управления Новгородской области» на «в уполномоченный орган»;

1.3. Заменить в пункте 3.1 слово «фотопортрет» на слова «портрет или 
фотопортрет»; 

1.4. Изложить пункт 3.2 в редакции:
«3.2. Почетный знак и удостоверение к нему вручаются в торжест-

венной обстановке Губернатором Новгородской области либо уполномо-
ченным им лицом.»;

1.5. Исключить в приложении № 3 к Положению слова «заместитель 
Губернатора Новгородской области – заместитель Председателя Правительства 
Новгородской области,»;

1.6. Изложить приложение № 4 в редакции:
«Приложение № 4

к Положению о Почетном 
знаке Новгородской области 
«За благотворительность и 
меценатство»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

« _____ » __________ 20 ____ года
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Я, __________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

______________________ серия _______ № _______ выдан _______________
             (вид документа, 
 удостоверяющего личность)
____________________________________________________________________________ ,

(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу _________________________________________
_________________________________________________________________ ,

настоящим даю свое согласие Правительству Новгородской области, Адми-
нистрации Губернатора Новгородской области, министерству государст-
венного управления Новгородской области, расположенным по адресу: 
Великий Новгород, пл.Победы-Софийская, д.1, на обработку моих  
персональных данных и подтверждаю, что принимая такое решение, 
я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мной для целей, связанных с проверкой документов 
для награждения Почетным знаком Новгородской области «За благотвори-
тельность и меценатство», и распространяется на персональные данные, 
содержащиеся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.3 
Положения о Почетном знаке Новгородской области «За благотворительность 
и меценатство» (далее Положение).

Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными данными 
в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации 
о защите персональных данных.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
в отношении моих персональных данных, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

Подтверждаю свое согласие на передачу своих персональных данных    
в соответствии с пунктом 2.3 Положения в Новгородскую областную 
комиссию по наградам, министерство культуры Новгородской области, 
Новгородскую областную филармонию имени А.С. Аренского, государственное 
областное казенное учреждение «Управление Делами Правительства Новго-
родской области» в письменной и электронной формах, в том числе 
посредством системы электронного документооборота «Дело» и иных 
информационных систем в целях, связанных с награждением Почетным 
знаком Новгородской области «За благотворительность и меценатство».
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Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия 
на обработку моих персональных данных. Мне разъяснен порядок отзыва 
моего согласия на обработку моих персональных данных.

И.О. Фамилия»;
(подпись лица, давшего согласие)

1.7. Заменить в приложении № 6 к Положению слово «фотопортреты» 
на слова «портреты или фотопортреты».

2. Разместить указ на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          

http://www.pravo.gov.ru/

