
Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

городского округа Химки  

Московской области 

от 14.09.2021 № 735 

 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА 

 
 

В Администрацию городского округа Химки 

Московской области 

адрес: 141402, Московская обл., г. Химки,  

ул. Московская, д. 15, 

ИНН: 5047009801,  

ОГРН: 1025006177525  

 

от ____________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

субъекта персональных данных) 

контактная информация: ________________ 
(номер телефона, 

______________________________________ 
адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта 

персональных данных) 
 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Настоящим я, ______________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных», заявляю о согласии на распространение 
подлежащих обработке моих персональных данных Оператором – 
Администрацией городского округа Химки Московской области с целью: 
________________________________________________________________ 

(цель (цели) обработки персональных данных) 

в следующем порядке: 
Категория 

персональных 

данных 

Перечень  

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распростране 

нию (да/нет) 

Разрешаю к 

распростране 

нию 

неограничен 

ному кругу 

лиц (да/нет) 

Условия  

и  

запреты1) 

Дополни 

тельные  

условия2) 

Общие фамилия     

имя     

отчество  

(при наличии) 

    



год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

адрес     

семейное 

положение 

    

образование     

профессия     

социальное 

положение 

    

доходы     

(другая 

информация, 

относящаяся  

к субъекту 

персональных 

данных) 

    

Специальные расовая 

принадлежность 

    

национальная 

принадлежность 

    

политические 

взгляды 

    

религиозные 

убеждения 

    

философские 

убеждения 

    

состояние 

здоровья 

    

состояние 

интимной жизни 

    

сведения  

о судимости 

    

Биометрические дактилоскопичес- 

кие данные 

    

радужная 

оболочка глаз 

    

анализы ДНК     

рост     

вес     

(иные 

физиологические  

или биологические 

характеристики) 

    

фотоизображение     

видеоизображение     

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством 

которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному 

кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 



персональных данных: 
Информационный ресурс3) Действия с персональными данными 

  

  

 

Настоящее согласие дано на срок4) _____________________. 

 

В случае несоблюдения положений ст. 10.1 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оставляю за собой право 

потребовать Оператора прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) моих персональных данных, разрешенных  

для распространения, или обратиться с таким требованием в суд. 

В случае получения требования Оператор обязан немедленно 

прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить 

перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

 

 

«__»___________ 202_ г. ________________ 
(подпись субъекта 

персональных данных) 

________________ 
(расшифровка подписи) 

 

_________________ 
1) Заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений  

со стороны оператора, осуществляющего обработку персональных данных. Субъект 

персональных данных вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления 

доступа) этих персональных данных оператором неограниченному кругу лиц, а также 

запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих 

персональных данных неограниченным кругом лиц: 

- не устанавливаю; 

- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц; 

- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц; 

- устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: __________________________________________________.  
2) Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 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. 
3) Сведения об информационных ресурсах оператора (адрес, состоящий  

из наименования протокола (http или https), сервера (www), домена, имени каталога  

на сервере и имя файла веб-страницы), посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными 

данными субъекта персональных данных. 
4) Указывается конкретный срок (определенный период времени или дата 

окончания срока действия). Не допускается указание положений об автоматической 

пролонгации срока действия Согласия, а также определение срока его действия путем 

установления бессрочного статуса или указания на событие, неизбежность наступления 

которого возможно в долгосрочной перспективе.  


