Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КУРГАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “21” января 2020 г. N 5
Курган

О реализации отдельных положений постановления Правительства
Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении перечня
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными
органами»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муниципальными органами» в целях
обеспечения безопасности персональных данных в Курганской городской
Думе Председатель Курганской городской Думы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Типовые формы:
- согласия на обработку персональных данных депутата Курганской
городской Думы, осуществляющего депутатские полномочия на постоянной
основе, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- согласия на обработку персональных данных депутата Курганской
городской Думы, осуществляющего депутатские полномочия на
непостоянной основе, согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
- согласия на обработку персональных данных лица, замещающего
должность муниципальной службы в аппарате Курганской городской Думы,
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- согласия на обработку персональных данных гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы в аппарате
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Курганской городской Думы, согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению;
- согласия на обработку персональных данных лица, занимающего
должность в аппарате Курганской городской Думы, не отнесенную к
муниципальным должностям муниципальной службы, согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению;
- разъяснения
субъекту
персональных
данных
юридических
последствий отказа предоставить свои персональные данные согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению;
2. Утвердить Типовое обязательство муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы в аппарате Курганской
городской Думы (лица, занимающим должность в аппарате Курганской
городской Думы, не отнесенную к муниципальным должностям
муниципальной службы), непосредственно осуществляющего обработку
персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора
прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в
связи с исполнением должностных обязанностей, согласно приложению № 7
к настоящему постановлению.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования города Кургана в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Руководителя аппарата Курганской городской Думы.

Председатель
Курганской городской Думы

И.В. Прозоров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21 января 2020 г. № 5
«О реализации отдельных положений
постановления Правительства
Российской Федерации от 21.03.2012 г.
№ 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение
выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися
государственными или
муниципальными органами»

Типовая форма
согласия на обработку персональных данных депутата Курганской
городской Думы, осуществляющего депутатские полномочия на постоянной
основе
Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, пл. имени В.И. Ленина, д. 1
(адрес оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(номер основного документа, удостоверяющего его личность

(наименование органа, выдавшего документ)

(дата выдачи указанного документа)

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
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в целях осуществления полномочий депутата Курганской городской Думы на
постоянной основе, обеспечения гарантий депутатской деятельности и
соблюдения норм законодательства в сфере противодействия коррупции
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку
Курганской городской Думой (далее – Оператор) моих персональных
данных, перечисленных ниже, с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение:
- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и
(или) отчества в случае их изменения);
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- информация о гражданстве;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
- адрес места жительства (адрес регистрации, фактического
проживания);
- сведения о постоянном проживании за границей и (или) об
оформлении документов для выезда на постоянное место жительства в
другое государство;
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи,
адрес персонального сайта и (или) страницы сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского
страхования;
- данные свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
- семейное положение, состав семьи и сведения о близких
родственниках;
- сведения о воинском учете и данные документов воинского учета;
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском
профессиональном образовании (наименование и год окончания
образовательной организации, наименование и реквизиты документа об
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
- сведения о социальных льготах и о социальном статусе;
- сведения об ученой степени (звании);
- личная фотография;
- сведения о выполняемой работе (занимаемых должностях) с начала
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трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству,
предпринимательскую деятельность, участие в управлении коммерческой
(некоммерческой) организации и т.п.);
- информация об осуждении к наказанию по приговору суда,
вступившему в законную силу, а также наличии не снятой или не погашенной
в установленном федеральным законом порядке судимости;
- сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия
и поощрениях;
- информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, командировках,
учебных отпусках и отпусках без сохранения заработной платы, временной
нетрудоспособности;
- номер лицевого (текущего) счета в кредитной организации,
банковской карты;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
- сведения об осуществлении полномочий депутата представительного
органа местного самоуправления, законодательных органов субъекта
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации в предыдущие периоды времени;
- иные персональные данные, необходимые для осуществления
полномочий депутатов Курганской городской Думы, обеспечения гарантий
депутатской деятельности и соблюдения норм законодательства о
противодействии коррупции.
Распространение
и
предоставление
персональных
данных
осуществляется
Оператором
в
установленных
действующим
законодательством случаях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания, в течение срока
полномочий депутата Курганской городской Думы.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании составленного в произвольной форме письменного заявления.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».
Дата: «____» _______________ г.
Подпись: _____________________
_________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21 января 2020 г. № 5
«О реализации отдельных положений
постановления Правительства
Российской Федерации от 21.03.2012 г.
№ 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение
выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися
государственными или
муниципальными органами»
Типовая форма
согласия на обработку персональных данных депутата Курганской
городской Думы, осуществляющего депутатские полномочия на
непостоянной основе
Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, пл. имени В.И. Ленина, д. 1
(адрес оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(номер основного документа, удостоверяющего его личность

(наименование органа, выдавшего документ)

(дата выдачи указанного документа)

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________,
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(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в целях осуществления полномочий депутата Курганской городской Думы на
непостоянной основе, обеспечения гарантий депутатской деятельности и
соблюдения норм законодательства в сфере противодействия коррупции
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку
Курганской городской Думой (далее – Оператор) моих персональных
данных, перечисленных ниже, с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение:
- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и
(или) отчества в случае их изменения);
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- информация о гражданстве;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
- адрес места жительства (адрес регистрации, фактического
проживания);
- сведения о постоянном проживании за границей и (или) об
оформлении документов для выезда на постоянное место жительства в
другое государство;
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи,
адрес персонального сайта и (или) страницы сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- данные свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
- семейное положение, состав семьи и сведения о близких
родственниках;
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском
профессиональном образовании (наименование и год окончания
образовательной организации, наименование и реквизиты документа об
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
- сведения об ученой степени (звании);
- личная фотография;
- сведения о выполняемой работе (занимаемых должностях) с начала
трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству,
предпринимательскую деятельность, участие в управлении коммерческой
(некоммерческой) организации и т.п.);
- информация об осуждении к наказанию по приговору суда,
вступившему в законную силу, а также наличии не снятой или не погашенной
в установленном федеральным законом порядке судимости;
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- сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия
и поощрениях;
- номер лицевого (текущего) счета в кредитной организации,
банковской карты;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
- сведения об осуществлении полномочий депутата представительного
органа местного самоуправления, законодательных органов субъекта
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации в предыдущие периоды времени;
- иные персональные данные, необходимые для осуществления
полномочий депутатов Курганской городской Думы, обеспечения гарантий
депутатской деятельности и соблюдения норм законодательства о
противодействии коррупции.
Распространение
и
предоставление
персональных
данных
осуществляется
Оператором
в
установленных
действующим
законодательством случаях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания, в течение срока
полномочий депутата Курганской городской Думы.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании составленного в произвольной форме письменного заявления.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».
Дата: «____» _______________ г.
Подпись: _____________________
_________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21 января 2020 г. № 5
«О реализации отдельных положений
постановления Правительства
Российской Федерации от 21.03.2012 г.
№ 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение
выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися
государственными или
муниципальными органами»

Типовая форма
согласия на обработку персональных данных лица, замещающего должность
муниципальной службы в аппарате Курганской городской Думы

Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, пл. имени В.И. Ленина, д. 1
(адрес оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(номер основного документа, удостоверяющего его личность

(наименование органа, выдавшего документ)

(дата выдачи указанного документа)

Согласие на обработку персональных данных
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Я,___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

В целях обеспечения соблюдения норм законодательства о
муниципальной службе и противодействии коррупции, трудового
законодательства свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на
обработку Курганской городской Думой (далее – Оператор) моих
персональных данных, перечисленных ниже, с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение:
- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и
(или) отчества в случае их изменения);
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- информация о гражданстве;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
- адрес места жительства (адрес регистрации, фактического
проживания);
- сведения о постоянном проживании за границей и (или) об
оформлении документов для выезда на постоянное место жительства в
другое государство;
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского
страхования;
- данные свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
- семейное положение, состав семьи и сведения о близких
родственниках;
- сведения о воинском учете и данные документов воинского учета;
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском
профессиональном образовании (наименование и год окончания
образовательной организации, наименование и реквизиты документа об
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
- сведения о социальных льготах и о социальном статусе;
- сведения об ученой степени (звании);
- сведения об отсутствии у гражданина Российской Федерации
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или
ее прохождению;
- личная фотография;
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- сведения о выполняемой работе (занимаемых должностях) с начала
трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству,
предпринимательскую деятельность и т.п.);
- информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных
соглашениях к трудовому договору;
- информация о классном чине федеральной государственной
гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации, муниципальной службы, квалификационном разряде
государственной
гражданской
службы,
муниципальной
службы,
дипломатическом ранге, воинском, специальном звании, классном чине
правоохранительной службы;
- информация об осуждении к наказанию, исключающему возможность
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также наличии
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом
порядке судимости;
- сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия
и поощрениях;
- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении
квалификации;
- информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, командировках,
учебных отпусках и отпусках без сохранения заработной платы, временной
нетрудоспособности;
- номер лицевого (текущего) счета в кредитной организации,
банковской карты;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин,
претендующий на замещение должности муниципальной службы,
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их идентифицировать;
- табельный номер;
- иные персональные данные, необходимые для реализации трудовых
отношений и соблюдения норм законодательства о противодействии
коррупции.
Распространение
и
предоставление
персональных
данных
осуществляется
Оператором
в
установленных
действующим
законодательством случаях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение всего
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срока муниципальной службы в аппарате Курганской городской Думы.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании составленного в произвольной форме письменного заявления.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Дата: «____» _______________ г.
Подпись: _____________________
_________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21 января 2020 г. № 5
«О реализации отдельных положений
постановления Правительства
Российской Федерации от 21.03.2012 г.
№ 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение
выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися
государственными или
муниципальными органами»

Типовая форма
согласия на обработку персональных данных гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы в аппарате Курганской
городской Думы

Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, пл. имени В.И. Ленина, д. 1
(адрес оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(номер основного документа, удостоверяющего его личность

(наименование органа, выдавшего документ)

(дата выдачи указанного документа)

Согласие на обработку персональных данных
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Я,___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

В целях обеспечения соблюдения норм законодательства о
муниципальной службе и противодействии коррупции, трудового
законодательства свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на
обработку Курганской городской Думой (далее – Оператор) моих
персональных данных, перечисленных ниже, с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение:
- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и
(или) отчества в случае их изменения);
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- информация о гражданстве;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
- адрес места жительства (адрес регистрации, фактического
проживания);
- сведения о постоянном проживании за границей и (или) об
оформлении документов для выезда на постоянное место жительства в
другое государство;
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- данные свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
- семейное положение, состав семьи и сведения о близких
родственниках;
- сведения о воинском учете и данные документов воинского учета;
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском
профессиональном образовании (наименование и год окончания
образовательной организации, наименование и реквизиты документа об
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
- сведения о социальных льготах и о социальном статусе;
- сведения об ученой степени (звании);
- сведения об отсутствии у гражданина Российской Федерации
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или
ее прохождению;
- личная фотография;
- сведения о выполняемой работе (занимаемых должностях) с начала

15
трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству,
предпринимательскую деятельность и т.п.);
- информация о классном чине федеральной государственной
гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации, муниципальной службы, квалификационном разряде
государственной
гражданской
службы,
муниципальной
службы,
дипломатическом ранге, воинском, специальном звании, классном чине
правоохранительной службы;
- информация об осуждении к наказанию, исключающему возможность
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также наличии
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом
порядке судимости;
- сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия
и поощрениях;
- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении
квалификации;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин,
претендующий на замещение должности муниципальной службы,
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их идентифицировать;
- иные персональные данные, необходимые для поступления на
муниципальную службу и соблюдения норм законодательства о
противодействии коррупции.
Распространение
и
предоставление
персональных
данных
осуществляется
Оператором
в
установленных
действующим
законодательством случаях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента
достижения цели, для которой оно получено.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании составленного в произвольной форме письменного заявления.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
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Дата: «____» _______________ г.
Подпись: _____________________
_________________________________________

17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21 января 2020 г. № 5
«О реализации отдельных положений
постановления Правительства
Российской Федерации от 21.03.2012 г.
№ 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение
выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися
государственными или
муниципальными органами»

Типовая форма
согласия на обработку персональных данных лица, занимающего должность
в аппарате Курганской городской Думы, не отнесенную к муниципальным
должностям муниципальной службы

Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, пл. имени В.И. Ленина, д. 1
(адрес оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(номер основного документа, удостоверяющего его личность

(наименование органа, выдавшего документ)

(дата выдачи указанного документа)

Согласие на обработку персональных данных
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Я,___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

В целях обеспечения соблюдения норм трудового законодательства,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку
Курганской городской Думой (далее – Оператор) моих персональных
данных, перечисленных ниже, с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение:
- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и
(или) отчества в случае их изменения);
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,
наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
- адрес места жительства (адрес регистрации, фактического
проживания);
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского
страхования;
- данные свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
- семейное положение, состав семьи и сведения о близких
родственниках;
- сведения о воинском учете и данные документов воинского учета;
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском
профессиональном образовании (наименование и год окончания
образовательной организации, наименование и реквизиты документа об
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
- сведения о социальных льготах и о социальном статусе;
- сведения об ученой степени (звании);
- личная фотография;
- сведения о выполняемой работе (занимаемых должностях) с начала
трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству,
предпринимательскую деятельность и т.п.);
- информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных
соглашениях к трудовому договору;
- сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия
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и поощрениях;
- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении
квалификации;
- информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, командировках,
учебных отпусках и отпусках без сохранения заработной платы, временной
нетрудоспособности;
- номер лицевого (текущего) счета в кредитной организации,
банковской карты;
- табельный номер;
- иные персональные данные, необходимые для реализации трудовых
отношений.
Распространение
и
предоставление
персональных
данных
осуществляется
Оператором
в
установленных
действующим
законодательством случаях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение всего
срока действия трудового договора служащего в аппарате Курганской
городской Думы.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании составленного в произвольной форме письменного заявления.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Дата: «____» _______________ г.
Подпись: _____________________
_________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21 января 2020 г. № 5
«О реализации отдельных положений
постановления Правительства
Российской Федерации от 21.03.2012 г.
№ 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение
выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися
государственными или
муниципальными органами»

Типовая форма
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий
отказа предоставить свои персональные данные
Мне ______________________________________________________________
(Фамилия ,имя, отчество полностью)

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои
персональные данные уполномоченным лицам аппарата Курганской
городской Думы.
В соответствии с ___________________________________________________
(пункт, статья, часть)

Федерального закона _______________________________________________,
(реквизиты и наименование федерального закона)

а, также следующими нормативными актами ___________________________
__________________________________________________________________
(реквизиты и наименования нормативных актов)

определен перечень персональных данных, которые должны быть
предоставлены уполномоченным лицам аппарата Курганской городской
Думы в связи с _____________________________________________________
(наименование основания)

В случае отказа предоставления персональных данных Курганская
городская Дума не сможет на законных основаниях осуществлять такую
обработку, что приведет к следующим юридическим последствиям для
субъекта персональных данных: ______________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
(перечислить юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, изменения
или прекращения личных либо имущественных прав граждан или случаи иным образом затрагивающие его права,
свободы и законные интересы)

В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в области персональных данных субъект персональных данных
Вы имеете право:
- на получение сведений о Курганской городской Думе как операторе,
осуществляющем обработку Ваших персональных данных (в объеме,
необходимом для защиты своих прав и законных интересов по вопросам
обработки своих персональных данных), о местонахождении Курганской
городской Думы, о наличии у Курганской городской Думы Ваших
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными
данными;
- подавать запрос на доступ к своим персональным данным;
- требовать безвозмездного предоставления возможности ознакомления
со своими персональными данными, а также внесения в них необходимых
изменений, их уничтожения или блокирования при предоставлении
сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- получать уведомления по вопросам обработки персональных данных
в установленных действующим законодательством Российской Федерации
случаях и сроки;
- требовать от Курганской городской Думы разъяснения порядка
защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов;
- обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном
порядке;
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
_____________________
(должность)

_________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

«_____» ______________ 20__ г.

_________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21 января 2020 г. № 5
«О реализации отдельных положений
постановления Правительства
Российской Федерации от 21.03.2012 г.
№ 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение
выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися
государственными или
муниципальными органами»

Типовое обязательство
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной
службы в аппарате Курганской городской Думы (лица, занимающим
должность в аппарате Курганской городской Думы, не отнесенную к
муниципальным должностям муниципальной службы), непосредственно
осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с
ним трудового договора прекратить обработку персональных данных,
ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

являясь
муниципальным
служащим,
замещающим
должность
муниципальной службы в аппарате Курганской городской Думы
(занимающим должность в аппарате Курганской городской Думы, не
относящуюся к муниципальным должностям муниципальной службы),
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными
мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения
со мной трудового договора.
Я уведомлен (а) о том, что в соответствии со статьей 7 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные
данные являются конфиденциальной информацией, и я обязан(а) не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных, ставшие известными мне в связи с
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исполнением должностных обязанностей.
Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного
обязательства буду привлечен(а) к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
_____________________
(должность)

_________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

«_____» ______________ 20__ г.

_________________________________________

