Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КУРГАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “1” сентября 2021 г. N 94
Курган

О внесении изменений и дополнений в постановление Председателя
Курганской городской Думы от 21.01.2020 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»
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», Приказом Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций от 24.02.2021 г. № 18 «Об утверждении требований к
содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения», в целях обеспечения
безопасности персональных данных в Курганской городской Думе
Председатель Курганской городской Думы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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,
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операторами, являющимися государственными или муниципальными
органами» следующие изменения и дополнения:
1.1 в абзаце седьмом слово «постановлению.» заменить словом
«постановлению;»;
1.2 дополнить абзацами восьмым - шестнадцатым следующего
содержания:
«- согласия на обработку персональных данных, разрешенных депутатом
Курганской городской Думы, осуществляющим депутатские полномочия на
постоянной основе, для распространения, согласно приложению № 8 к
настоящему постановлению;
- согласия на обработку персональных данных, разрешенных депутатом
Курганской городской Думы, осуществляющим депутатские полномочия на
непостоянной основе, для распространения, согласно приложению № 9 к
настоящему постановлению;
- согласия на обработку персональных данных, разрешенных лицом,
замещающим должность муниципальной службы в аппарате Курганской
городской Думы, для распространения, согласно приложению № 10 к
настоящему постановлению;
- согласия на обработку персональных данных, разрешенных лицом,
претендующим на замещение должности муниципальной службы в аппарате
Курганской городской Думы, для распространения, согласно приложению № 11
к настоящему постановлению;
- согласия на обработку персональных данных, разрешенных лицом,
занимающим должность в аппарате Курганской городской Думы, не
отнесенную к должностям муниципальной службы, для распространения,
согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;
- согласия на передачу персональных данных третьей стороне, согласно
приложению № 13 к настоящему постановлению;
- согласия на получение персональных данных от третьих лиц согласно
приложению № 14 к настоящему постановлению;
- отзыва согласия на обработку персональных данных согласно
приложению № 15 к настоящему постановлению;
- требования о прекращении передачи (распространения, предоставления,
доступа) персональных данных, ранее разрешенных для распространения,
согласно приложению № 16 к настоящему постановлению;»;
1.3 приложения №№ 1 - 5 изложить в новой редакции согласно
приложениям №№ 1 - 5 к настоящему постановлению соответственно;

3
1.4 дополнить приложениями №№ 8 - 16 согласно приложениям №№ 6 14 к настоящему постановлению соответственно.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования города Кургана в сети «Интернет».
3. 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 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21.01.2020 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
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Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)

4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ)

(дата выдачи указанного документа)

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

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» 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:
1. Общие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе предыдущие
фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения;
- год, месяц, дата 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);
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- 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);
- 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.);
- 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;
- 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.
2. Специальные категории персональных данных:
- национальная принадлежность;
- политические взгляды;
- состояние здоровья;
- информация об осуждении к наказанию по приговору суда, вступившему
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в законную силу, а также наличии не снятой или не погашенной в
установленном федеральным законом порядке судимости.
3. Биометрические персональные данные:
- фотографическое изображение;
- видеоизображение.
4. Иные персональные данные, необходимые для осуществления
полномочий депутата 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 до истечения срока
полномочий депутата Курганской городской Думы.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании письменного заявления, составленного по форме, утвержденной
Председателем Курганской городской Думы.
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 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
_________________

___________________»

(Дата)

(Подпись)

____________________________________________________

8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21.01.2020 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
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Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)

4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ)

(дата выдачи указанного документа)

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

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О 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:
1. Общие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе предыдущие
фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения;
- год, месяц, дата рождения;
- место рождения;
- информация о гражданстве;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование
органа, выдавшего его, дата выдачи;
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- данные
страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- 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»;
- 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);
- 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.);
- сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия и
поощрениях;
- номер лицевого (текущего) счета в кредитной организации;
- 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.
2. Специальные категории персональных данных:
- национальная принадлежность;
- политические взгляды;
- состояние здоровья;
- 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.
3. Биометрические персональные данные:
- фотографическое изображение;
- видеоизображение.
4. Иные персональные данные, необходимые для осуществления
полномочий депутата Курганской городской Думы, обеспечения гарантий
депутатской деятельности и соблюдения норм законодательства о
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противодействии коррупции.
Распространение и предоставление персональных данных осуществляется
Оператором в установленных действующим законодательством случаях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до истечения срока
полномочий депутата Курганской городской Думы.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании письменного заявления, составленного по форме, утвержденной
Председателем Курганской городской Думы.
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 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
_________________
(Дата)

___________________»
(Подпись)

____________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21.01.2020 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
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Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)

4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ)

(дата выдачи указанного документа)

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

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О 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:
1. Общие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе предыдущие
фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения;
- год, месяц, дата рождения;
- место рождения;
- информация о гражданстве;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование
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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);
- 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);
- 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;
- 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;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера, представленные в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальный
служащий размещал общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать;
- табельный номер.
2. Специальные категории персональных данных:
- национальная принадлежность;
- состояние здоровья, в том числе сведения об отсутствии у
муниципального служащего заболевания, препятствующего прохождению
муниципальной 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.
3. Биометрические персональные данные:
- фотографическое изображение;
- видеоизображение.
4. 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 до прекращения
срока муниципальной службы в аппарате Курганской городской Думы.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании письменного заявления, составленного по форме, утвержденной
Председателем Курганской городской Думы.
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 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
_________________
(Дата)

___________________»
(Подпись)

________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21.01.2020 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, претендующего на
замещение должности муниципальной службы в аппарате Курганской
городской Думы
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Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)

4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ)

(дата выдачи указанного документа)

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

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О 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:
1. Общие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе предыдущие
фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения;
- год, месяц, дата рождения;
- место рождения;
- информация о гражданстве;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование
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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 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);
- 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;
- 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 муниципальный
служащий размещал общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать.
2. Специальные категории персональных данных:
- национальная принадлежность;
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- состояние здоровья, в том числе сведения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- 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.
3. Биометрические персональные данные:
- фотографическое изображение.
4. 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 письменного заявления, составленного по форме, утвержденной
Председателем Курганской городской Думы.
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 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
_________________

___________________»

(Дата)

(Подпись)

__________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21.01.2020 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

21
Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)

4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ)

(дата выдачи указанного документа)

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

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О 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:
1. Общие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе предыдущие
фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения;
- год, месяц, дата 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);
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- 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 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);
- информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных
соглашениях к трудовому договору;
- 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;
- табельный номер.
2. Специальные категории персональных данных:
- национальная принадлежность.
3. Биометрические персональные данные:
- фотографическое изображение;
- видеоизображение.
4. 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 до истечения срока
действия трудового договора в аппарате Курганской городской Думы.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
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основании письменного заявления, составленного по форме, утвержденной
Председателем Курганской городской Думы.
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 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
_________________

___________________»

(Дата)

(Подпись)

_________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21.01.2020 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,
разрешенных депутатом Курганской городской Думы, осуществляющим
депутатские полномочия на постоянной основе, для распространения
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Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)

4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес электронной почты или почтовый адрес)

(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ, и дата выдачи)

(номер телефона)

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

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» в целях размещения информации о деятельности
Курганской городской Думы на официальном сайте муниципального
образования города Кургана https://www.kurgan-city.ru/duma/, на странице
официального сообщества Курганской городской Думы в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/kurgangorduma, на информационных стендах в здании,
расположенном по адресу г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1,
публикации в городской газете «Курган и курганцы» даю согласие на
обработку Курганской городской Думой моих персональных данных в форме
распространения.
Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме
распространения которых я даю согласие (нужное отметить словом «да» или
«нет»):
1. Общие персональные данные:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
-
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-

предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их
изменения;
год, месяц, дата 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
информационно-телекоммуникационной 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);

-

сведения о выполняемой работе (занимаемых должностях) с
начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и
средних специальных учебных заведениях, военную службу,

-
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работу
по
совместительству,
предпринимательскую
деятельность, участие в управлении коммерческой
(некоммерческой) организации и т.п.);
-

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;

-

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.
2. Специальные категории персональных данных:
-

национальная принадлежность;

-

политические взгляды;

-

состояние здоровья;

-

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.
3. Биометрические персональные данные:
фотографическое изображение;
-

видеоизображение.

Условия и запреты на обработку персональных данных (заполняется по
желанию субъекта персональных данных):
-

устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления
доступа) Оператором неограниченному кругу лиц следующих
персональных данных:_______________________
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___________________________________________________
(категории и перечень персональных данных)

-

устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа)
неограниченным кругом лиц следующих персональных
данных:_________________________________
_____________________________________________________
(категории и перечень персональных данных)

-

устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа)
неограниченным кругом лиц следующих персональных
данных:_________________________________________________
_____________________________________________________
(категории и перечень персональных данных и условий их обработки)

устанавливаю условия, при которых полученные персональные
данные могут передаваться Оператором только по его внутренней сети,
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по
желанию субъекта персональных данных):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(перечень условий обработки)

В случае, если условия и запреты на обработку персональных данных не
устанавливаются,
необходимо
указать
словом
«не
устанавливаю»_______________________________________________________.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до подачи
требования о прекращении передачи (распространения, предоставления,
доступа) персональных данных, разрешенных для распространения,
составленного по форме, утвержденной Председателем Курганской городской
Думы.
______________

__________________»

(Дата)

(Подпись)

___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21.01.2020 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,
разрешенных депутатом Курганской городской Думы, осуществляющим
депутатские полномочия на непостоянной основе, для распространения
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Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)

4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес электронной почты или почтовый адрес)

(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ, и дата выдачи)

(номер телефона)

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

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» в целях размещения информации о деятельности
Курганской городской Думы на официальном сайте муниципального
образования города Кургана https://www.kurgan-city.ru/duma/, на странице
официального сообщества Курганской городской Думы в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/kurgangorduma, на информационных стендах в здании,
расположенном по адресу г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1,
публикации в городской газете «Курган и курганцы» даю согласие на
обработку Курганской городской Думой в форме распространения моих
персональных данных.
Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме
распространения которых я даю согласие (нужное отметить словом «да» или
«нет»):
1. Общие персональные данные:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
-

предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их
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изменения;
-

год, месяц, дата 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
данные страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;

-

-

-

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);
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.);
сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках
отличия и поощрениях;
номер лицевого (текущего) счета в кредитной организации;
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные в соответствии с
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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.
2. Специальные категории персональных данных:
-

национальная принадлежность;

-

политические взгляды;

-

состояние здоровья;

-

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.
3. Биометрические персональные данные:
фотографическое изображение;
-

видеоизображение.

Условия и запреты на обработку персональных данных (заполняется по
желанию субъекта персональных данных):
-

устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления
доступа) Оператором неограниченному кругу лиц следующих
персональных данных:____________________________________
________________________________________________________
(категории и перечень персональных данных)

-

устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа)
неограниченным кругом лиц следующих персональных
данных:_________________________________________________
________________________________________________________
(категории и перечень персональных данных)

-

устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа)
неограниченным кругом лиц следующих персональных
данных:_________________________________________________
_____________________________________________________
(категории и перечень персональных данных и условий их обработки)
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устанавливаю условия, при которых полученные персональные
данные могут передаваться Оператором только по его внутренней сети,
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по
желанию субъекта персональных данных):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(перечень условий обработки)

В случае, если условия и запреты на обработку персональных данных не
устанавливаются,
необходимо
указать
словом
«не
устанавливаю»_______________________________________________________.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до подачи
требования о прекращении передачи (распространения, предоставления,
доступа) персональных данных, разрешенных для распространения,
составленного по форме, утвержденной Председателем Курганской городской
Думы.
______________
(Дата)

__________________»
(Подпись)

___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21.01.2020 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,
разрешенных лицом, замещающим должность муниципальной службы в
аппарате Курганской городской Думы, для распространения
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Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)

4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес электронной почты или почтовый адрес)

(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ, и дата выдачи)

(номер телефона)

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

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» в целях размещения информации о деятельности
Курганской городской Думы на официальном сайте муниципального
образования города Кургана https://www.kurgan-city.ru/duma/, на странице
официального сообщества Курганской городской Думы социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/kurgangorduma, на информационных стендах в здании,
расположенном по адресу г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1,
публикации в городской газете «Курган и курганцы» даю согласие на
обработку Курганской городской Думой в форме распространения моих
персональных данных.
Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме
распространения которых я даю согласие (нужное отметить словом «да» или
«нет»):
1. Общие персональные данные:
фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе
предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их
изменения;
год, месяц, дата рождения;
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-

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
информационно-телекоммуникационной 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);

-

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);
информация,
содержащаяся
в
трудовом
договоре,
дополнительных соглашениях к трудовому договору;

-

-
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-

-

-

-

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;
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;
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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых
муниципальный
служащий
размещал
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать;
табельный номер.

2. Специальные категории персональных данных:
национальная принадлежность;
-

состояние здоровья, в том числе сведения об отсутствии у
муниципального служащего заболевания, препятствующего
прохождению муниципальной 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.
3. Биометрические персональные данные:
фотографическое изображение;
-

видеоизображение.
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Условия и запреты на обработку персональных данных (заполняется по
желанию субъекта персональных данных):
-

устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления
доступа) Оператором неограниченному кругу лиц следующих
персональных данных:_______________________
___________________________________________________
(категории и перечень персональных данных)

-

устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа)
неограниченным кругом лиц следующих персональных
данных:_________________________________
_____________________________________________________
(категории и перечень персональных данных)

-

устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа)
неограниченным кругом лиц следующих персональных
данных:_________________________________________________
_____________________________________________________
(категории и перечень персональных данных и условий их обработки)

устанавливаю условия, при которых полученные персональные
данные могут передаваться Оператором только по его внутренней сети,
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по
желанию субъекта персональных данных):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(перечень условий обработки)

В случае, если условия и запреты на обработку персональных данных не
устанавливаются,
необходимо
указать
словом
«не
устанавливаю»_______________________________________________________.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до подачи
требования о прекращении передачи (распространения, предоставления,
доступа) персональных данных, разрешенных для распространения,
составленного по форме, утвержденной Председателем Курганской городской
Думы.
______________
(Дата)

__________________»
(Подпись)

_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21.01.2020 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,
разрешенных лицом, претендующим на замещение должности муниципальной
службы в аппарате Курганской городской Думы, для распространения
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Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)

4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес электронной почты или почтовый адрес)

(серия и номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ, и дата выдачи)

(номер телефона)

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

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» в целях размещения информации о деятельности
Курганской городской Думы на официальном сайте муниципального
образования города Кургана https://www.kurgan-city.ru/duma/, на странице
официального сообщества Курганской городской Думы социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/kurgangorduma, на информационных стендах в здании,
расположенном по адресу г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1,
публикации в городской газете «Курган и курганцы» даю согласие на
обработку Курганской городской Думой в форме распространения моих
персональных данных.
Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме
распространения которых я даю согласие (нужное отметить словом «да» или
«нет»):
1. Общие персональные данные:
фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе
предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их
изменения;
год, месяц, дата рождения;

41

-

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 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);
информация о классном чине федеральной государственной
гражданской службы, государственной гражданской службы

-

-
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субъекта Российской Федерации, муниципальной службы,
квалификационном разряде государственной гражданской
службы, муниципальной службы, дипломатическом ранге,
воинском,
специальном
звании,
классном
чине
правоохранительной службы;
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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых
муниципальный
служащий
размещал
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать.
2. Специальные категории персональных данных:
национальная принадлежность;
-

состояние здоровья, в том числе сведения об отсутствии у
муниципального служащего заболевания, препятствующего
прохождению муниципальной 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.
3. Биометрические персональные данные:
фотографическое изображение.
Условия и запреты на обработку персональных данных (заполняется по
желанию субъекта персональных данных):
-

устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления
доступа) Оператором неограниченному кругу лиц следующих
персональных данных:_______________________
___________________________________________________
(категории и перечень персональных данных)

-

устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа)
неограниченным кругом лиц следующих персональных
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данных:_________________________________
_____________________________________________________
(категории и перечень персональных данных)

-

устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа)
неограниченным кругом лиц следующих персональных
данных:_________________________________________________
_____________________________________________________
(категории и перечень персональных данных и условий их обработки)

устанавливаю условия, при которых полученные персональные
данные могут передаваться Оператором только по его внутренней сети,
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по
желанию субъекта персональных данных):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(перечень условий обработки)

В случае, если условия и запреты на обработку персональных данных не
устанавливаются,
необходимо
указать
словом
«не
устанавливаю»_______________________________________________________.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до подачи
требования о прекращении передачи (распространения, предоставления,
доступа) персональных данных, разрешенных для распространения,
составленного по форме, утвержденной Председателем Курганской городской
Думы.
______________
(Дата)

__________________»
(Подпись)

_____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Председателя Курганской
городской Думы
от 21.01.2020 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,
разрешенных лицом, занимающим должность в аппарате Курганской
городской Думы, не отнесенную к должностям муниципальной службы,
для распространения
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Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)

4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес электронной почты или почтовый адрес

(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ, и дата выдачи)

(номер телефона)

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

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» в целях размещения информации о деятельности
Курганской городской Думы на официальном сайте муниципального
образования города Кургана https://www.kurgan-city.ru/duma/, на странице
официального сообщества Курганской городской Думы социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/kurgangorduma, на информационных стендах в здании,
расположенном по адресу г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1,
публикации в городской газете «Курган и курганцы» даю согласие на
обработку Курганской городской Думой в форме распространения моих
персональных данных.
Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме
распространения которых я даю согласие (нужное отметить словом «да» или
«нет»):
1. Общие персональные данные:
фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе
предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их
изменения;
год, месяц, дата рождения;
-

место рождения;
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-

информация о гражданстве;

-

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);

-

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);
информация,
содержащаяся
в
трудовом
договоре,
дополнительных соглашениях к трудовому договору;
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

-

-
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-

заработной платы, временной нетрудоспособности;
номер лицевого (текущего) счета в кредитной организации;
табельный номер.

2. Специальные категории персональных данных:
национальная принадлежность.
3. Биометрические персональные данные:
фотографическое изображение;
-

видеоизображение.

Условия и запреты на обработку персональных данных (заполняется по
желанию субъекта персональных данных):
-

не устанавливаю

-

устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления
доступа) Оператором неограниченному кругу лиц следующих
персональных данных:_______________________
___________________________________________________
(категории и перечень персональных данных)

-

устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа)
неограниченным кругом лиц следующих персональных
данных:_________________________________
_____________________________________________________
(категории и перечень персональных данных)

-

устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа)
неограниченным кругом лиц следующих персональных
данных:_________________________________________________
_____________________________________________________
(категории и перечень персональных данных и условий их обработки)

устанавливаю условия, при которых полученные персональные
данные могут передаваться Оператором только по его внутренней сети,
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по
желанию субъекта персональных данных):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(перечень условий обработки)
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В случае, если условия и запреты на обработку персональных данных не
устанавливаются,
необходимо
указать
словом
«не
устанавливаю»_______________________________________________________.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до подачи
требования о прекращении передачи (распространения, предоставления,
доступа) персональных данных, разрешенных для распространения,
составленного по форме, утвержденной Председателем Курганской городской
Думы.
______________
(Дата)

__________________»
(Подпись)

____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21.01.2020 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 передачу персональных данных
третьей стороне
Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)
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4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ)

(дата выдачи указанного документа)

Согласие на передачу персональных данных третьей стороне
Я, ___________________________________________________________,
(ФИО работника аппарата Курганской городской Думы или депутата Курганской городской Думы)

даю согласие на передачу (распространение, предоставление, доступ)
Курганской городской Думой
____________________________________________________________________
(адресат передачи персональных данных)

в целях _____________________________________________________________
(указывается цель передачи персональных данных)

следующих

моих

персональных

данных:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(перечень персональных данных)

Настоящее согласие действительно в течение одного месяца с момента
его получения.
__________________
(Дата)

______________________»
(Подпись)

________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21.01.2020 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 получение персональных данных от третьих лиц
Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)
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4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ)

(дата выдачи указанного документа)

Согласие на получение персональных данных от третьих лиц
Я,___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

даю
согласие
на
получение
Курганской
городской
Думой
от_________________________________________________________________
(адресат получения персональных данных)

следующих моих персональных данных:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(перечень персональных данных)

в целях_____________________________________________________________
(цель получения персональных данных)

__________________
(Дата)

______________________»
(Подпись)

________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21.01.2020 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 отзыва согласия на обработку персональных данных
Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)

54
4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ)

(дата выдачи указанного документа)

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

в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» отзываю у Курганской городской
Думы ранее данное согласие на обработку персональных данных от
__________.
(дата)

___________
(дата)

_______________»
(Подпись)

_________________________

55
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 1 сентября 2021 г. № 94
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Курганской
городской Думы от 21.01.2020 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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21.01.2020 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 требования о прекращении передачи (распространения,
предоставления, доступа) персональных данных, разрешенных для
распространения
Курганская городская Дума
(наименование оператора)

г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, № 1
(адрес оператора)

56
4501111968, 1044500027626
(ИНН, ОГРН оператора)

https://www.kurgan-city.ru/duma/

(сведения об информационных ресурсах оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего указанный документ)

(дата выдачи указанного документа)

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)

Требование
о прекращении передачи (распространения, предоставления, доступа)
персональных данных, ранее разрешённых для распространения
В соответствии с частями 12 и 14 статьи 10.1 Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу прекратить
передачу (распространение, предоставление, доступ) моих персональных
данных,
ранее
разрешенных
для
распространения,
а
именно:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________

_______________»

(Дата)

(Подпись)

____________________________

