
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(седьмой созыв) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.02.2019                  № 10 

г. Свободный 

 
Об утверждении Типовой формы 
разъяснения субъекту персональных 
данных юридических последствий 
отказа представить свои персональные 
данные 
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом  Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012  № 
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 разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа представить свои персональные данные 
(прилагается). 

2. Разместить настоящее распоряжение на странице Свободненского 
городского Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.svobnews.amur.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 

Председатель городского Совета      А.А. Мирошин 

 
 

 

 
 

 
 
 



Приложение 
 
Утверждена распоряжением  
председателя городского Совета 
от 14.02.2019 № 10 

 
 

Типовая форма  
разъяснения субъекту персональных данных юридических  
последствий отказа предоставить свои персональные данные  

 

Уважаемый(ая), ______________________!  
                          (имя, отчество) 

 

Уведомляем Вас, что в соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» установлена обязанность предоставления персональных 
данных. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства граждане, 
претендующие на замещение должностей муниципальной службы, муниципальные 
служащие, лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе, лица, 
замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, граждане, 
привлекаемые для выполнения работ, оказания услуг по гражданско-правовому договору, 
предоставляют информацию о своих персональных данных согласно перечню 
персональных данных, утвержденному распоряжением председателя Совета.  

В случае отказа предоставить персональные данные Совет не сможет осуществлять 
их обработку с целью заключения  трудового договора либо гражданско-правового 
договора.  

На основании статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» гражданин не может быть принят на 
муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на 
муниципальной службе в случае непредставления сведений или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений  (подложных документов) о себе и членах своей 
семьи.  

Вследствие нарушений, установленных действующим законодательством, 
связанных с непредставлением персональных данных, трудовой договор будет прекращен 
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации или  
иными федеральными законами. 

 

Мне, 
_____________________________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество)  
 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные в  
Свободненский городской Совет народных депутатов. 
____________         _____________________          _________________________  
    (дата)                              (подпись)                            (расшифровка подписи)  
 


