
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

городского округа 

от 18.10.2018 № 1211 

 

 

Форма 

 

 
 Главе городского округа Химки Московской области 

    Д.В. Волошину 
 

       от_________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 
 

          __________________________________________________ 

                         

                                                         адрес регистрации: 
                                               

_________________________________________________    

 

_________________________________________________ 

 

адрес фактического проживания указывается с 

почтовым индексом  
                                                      

___________________________________________________________                                                                                   

 

___________________________________________________________ 

 

паспорт серия ____________№ _________________ 

                                                   

выдан «______»_____________________________________20___г.                                           

 

__________________________________________________________ 

               (наименование органа, выдавшего документ)  

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________  

 

Телефон: ________________________________________________                                      

 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
1. Я,_____________________________________________________________________ , 

 (фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку оператором - 

Администрацией городского округа Химки Московской области, расположенной по адресу: 

Московская область, город Химки, ул.Московская, дом 15, моих персональных данных. 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в 

случае их изменения); 

- число, месяц, год рождения; 



- место рождения; 

- информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства); 

- 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; 

- реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; 

- семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе 

бывших); 

- сведения о трудовой деятельности; 

- сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании 

(наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты 

документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 

- сведения об ученой степени; 

- информация о владении иностранными языками, степень владения; 

- медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению; 

- фотография; 

- сведения о прохождении государственной гражданской или муниципальной службы; 

- информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к нему; 

- информация о классном чине; 

- информация о наличии или отсутствии судимости; 

- информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

- государственные награды, иные награды и знаки отличия; 

- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 

- информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без 

сохранения денежного содержания; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

- номер расчетного счета; 

- номер банковской карты; 

- иные персональные данные. 

3. Подтверждаю свое согласие на осуществление с использованием и/или без 

использования средств автоматизации следующих действий с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 

данных в рамках указанной цели. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей 

обработки или в случае утраты необходимости в их достижении. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с документами, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в соответствии с 

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

 
 

«____»_______________20___           __________________          _________________________ 
                                       (подпись субъекта)                                       (инициалы, фамилия) 
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