
 

 

 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПРИКАЗ 

 

от   «___27___»_______12________2013 года   №  ___415____ 
                             г. Курган 

 

Об утверждении перечня документов, направленных на обеспечение  

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом  

«О персональных данных» в Департаменте строительства, госэкспертизы  

и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" и в целях реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 г. N 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" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных данных физических 

лиц, получателей государственных услуг (функций) (Приложение N 1). 

2. Утвердить типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить свои персональные данные (Приложение N 2). 

3. Утвердить типовую форму заявления о прекращении обработки персональных данных 

(Приложение N 3).  

4. Утвердить типовое обязательство служащего, непосредственно осуществляющего 

обработку персональных данных, о неразглашении информации, содержащей персональные 

данные, в том числе в случае расторжения с ним контракта прекратить обработку персональных 

данных,  ставших  известными  ему  в  связи  с  исполнением  должностных  обязанностей 

(Приложение N 4). 

5. Довести настоящий Приказ до сведения руководителей структурных подразделений 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области, использующих в своей работе персональные данные государственных гражданских 

служащих, иных субъектов персональных данных, а также физических лиц, получателей 

государственных услуг (функций). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 

Заместитель Губернатора Курганской области – 

директор Департамента строительства,  

госэкспертизы и жилищно-коммунального  

хозяйства Курганской области                                                                                  В.В. Миронов 
 

 
 

 

Карапсина С.Ю.  

(3522) 49-89-00 



Приложение N 1 

к приказу Департамента строительства,  

госэкспертизы и жилищно-коммунального 

 хозяйства Курганской области  

от «__27_ _» ______12________ 2013 г. № __415___ 

 
Заместителю Губернатора Курганской области - директору 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области 

640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56 
От 

____________________________________________________ 
Ф.И.О. субъекта персональных данных 

____________________________________________________ 
Адрес регистрации субъекта персональных данных 

____________________________________________________ 
Номер основного документа, удостоверяющего личность 

____________________________________________________ 
Дата выдачи указанного документа 

____________________________________________________ 
Наименование органа, выдавшего документ 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных физических лиц, 

получателей государственных услуг (функций) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (любое действие (операцию) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

следующих персональных данных: 
 

- фамилия, имя, отчество; 

- реквизиты основного документа, удостоверяющего личность <*> <**>; 

- адрес места жительства или почтовый адрес места; 

- контактная информация (телефоны: домашний, рабочий, сотовый; факс; адрес электронной 

почты); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <*>; 

- иные персональные данные, указанные заявителем в обращении, а также ставшие известными в 

процессе рассмотрения поступившего обращения либо в процессе исполнения государственной 

услуги (функции). 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях оказания 

государственных услуг и осуществления государственных функций в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июня 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение неопределенного срока; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления по утвержденной Департаментом типовой форме заявления о прекращении 

обработки персональных данных; 



3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Департамент  вправе 

продолжить обработку персональных данных без 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 

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

4) после оказания государственных услуг и осуществления государственных функций 

персональные данные хранятся в Департаменте в течение срока хранения документов, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные могут распространяться и быть переданы третьей стороне только в 

объеме и порядке, установленном действующим законодательством.  

 

Я даю согласие на получение моих персональных данных у третьей стороны, в случае 

возникновения необходимости. 

 

Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, 

актуальными и достоверными. 

 

  

 

Дата начала обработки персональных данных: «_  ___»                            _ 20____г.                   

(число, месяц, год) 
 

________________     (_________________________) 

                       (подпись)                         (расшифровка 

подписи) 
-------------------------------- 

<*> Включаются в согласие на обработку персональных данных при оказании  государственной 

услуги «Проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий». 

<**> Включаются в согласие на обработку персональных данных при осуществлении 

государственной функции «Осуществление  регионального государственного строительного 

надзора». 

 
 


