
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 26.06.2017                                                                       № 1189 
г. Нариманов 

 

 

  

 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
27.09.2013 № 1697  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», руководствуясь статьей 14 Устава муниципального 

образования «Наримановский район», администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 27.09.2013 № 1697 «О Правилах 

обработки персональных данных в администрации муниципального 

образования «Наримановский район» изменение, дополнив раздел 2 Правил 

обработки персональных данных в администрации муниципального 

образования «Наримановский район», утвержденных постановлением,  

абзацем следующего содержания:  

«Обработка персональных данных осуществляется только с согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных согласно приложению к 

настоящим Правилам.». 

2. Управлению делами администрации муниципального образования 

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

администрации муниципального образования «Наримановский район» под 

роспись с настоящими изменениями. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района. 

4. Постановление вступает в силу с 01.07.2017. 

 

  

Глава района                                                                                  В.И. Альджанов 



Приложение  

к Правилам обработки персональных данных в 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

 

Главе муниципального образования 

«Наримановский район» 

В.И. Альджанову 

от  
                      (фамилия, имя, отчество) 

 

зарегистрированного по адресу: 

 
(адрес регистрации указывается с почтовым индексом) 

 

 

 

паспорт серия             № 

 
                 (дата выдачи и наименование органа,  
 
                         выдавшего документ) 
 

 

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов; 

 - заключения и регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

 - отражения информации в кадровых документах; 

 - начисления заработной платы; 

 - исчисления и уплаты предусмотренных законодательством 

Российской Федерации налогов, сборов и взносов на обязательное 

социальное и пенсионное страхование; 

 -  представление работодателем установленной законодательством 



отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений 

персонифицированного учета в Пенсионный фонд, сведений подоходного 

налога в Федеральную налоговую службу, сведений в Фонд социального 

страхования; 

 - предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и 

перечисления на нее заработной платы; 

 - предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса 

ОМС; 

 - предоставления налоговых вычетов; 

 - обеспечения моей безопасности; 

 - контроля количества и качества выполняемой мной работы; 

 - обеспечения сохранности имущества работодателя 

 

даю согласие 

 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

(администрация МО «Наримановский район»), расположенному по адресу: 

416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно – 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 - фамилия, имя, отчество; 

 - пол, возраст; 

 - дата и место рождения; 

 - паспортный данные; 

 - адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания; 

 - номер телефона (домашний, мобильный); 

 - данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации; 

 - семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут 

понадобиться работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных 

трудовым и налоговым законодательством; 

 - отношение к воинской обязанности; 

 - сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с 

предыдущих мест работы; 

 - СНИЛС; 

 - ИНН; 

 - информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, 

относящихся к моей трудовой деятельности в администрации 

муниципального образования «Наримановский район»; 

 - сведения о доходах в администрации муниципального образования 

«Наримановский район»; 

 - сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный 



характер. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем 

подачи письменного заявления. 

 Я ознакомлен (а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия, 

оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего 

согласия 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 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 
                                                                 (подпись)                              (расшифровка подписи) 

  
                                                                     (дата) 

Верно: 
 


