
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

         07.09.2017                                                  №  1790 
г. Нариманов 

 

 

 

Об утверждении Типовой формы разъ-
яснения субъекту персональных дан-
ных юридических последствий отказа 
предоставить свои персональные дан-
ные в администрацию муниципально-
го образования «Наримановский рай-
он» 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», администрация муниципального образования «Нари-

мановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в ад-

министрацию муниципального образования «Наримановский район» (далее – Ти-

повая форма). 

2. Управлению делами администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (Лопырева Н.В.) ознакомить каждого работника админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» под роспись с Ти-

повой формой. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» от 03.06.2013 № 861 «Об утверждении 

Типовой формы согласия на обработку персональных данных муниципальных 

служащих администрации муниципального образования «Наримановский рай-

он», иных субъектов персональных данных, а также типовой формы разъяснения 

субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить 

свои персональные данные». 

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информа-

ционных стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселе-

ний, входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположен-

ных в здании администрации района. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава района                                                                                            В.И. Альджанов 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/
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                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от  07.09.2017 № 1790                 

 

 

 

Типовая форма разъяснения юридических последствий отказа  

предоставить свои персональные данные 

 

Мне, _____________________________________________ разъяснены 

юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные ад-

министрации муниципального образования «Наримановский район». 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (статьями 57, 65 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации) субъект персональных данных, поступа-

ющий на работу или работающий в администрации муниципального образова-

ния «Наримановский район», должен представить определенный перечень ин-

формации о себе. 

Без предоставления субъектом персональных данных обязательных для 

заключения контракта (трудового договора) сведений, контракт (трудовой до-

говор) не может быть заключен. 

На основании статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (пункта 11 части 1 статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации) контракт (трудовой договор) пре-

кращается вследствие нарушения установленных обязательных правил его за-

ключения, если это нарушение исключает возможность замещения должности 

(продолжения работы). 

 

 

 

«___» _____________20___г.    _______________           ____________________ 
  (дата)              (подпись)         (расшифровка) 

 

 

 

Верно: 

 


