
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.06.2021 № 79-р

Об  порядке  обработки  персональ-
ных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для рас-
пространения,  администрацией
Гусь-Хрустального района

В соответствии со статьей 10.1 главы 2 Федерального закона от 27.07.2006

№ 152-ФЗ «О персональных данных», приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 №

18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональ-

ных данных,  разрешенных субъектом персональных данных для  распростране-

ния», руководствуясь Уставом Гусь-Хрустального района:

1.  Утвердить форму согласия на обработку персональных данных,  разре-

шенных субъектом персональных данных для распространения, администрацией

Гусь-Хрустального района (приложение 1).

2. Утвердить порядок обработки персональных данных, разрешенных субъ-

ектом  персональных  данных  для  распространения,  администрацией  Гусь-Хру-

стального района (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя главы администрации района, управделами.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.09.2021.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к распоряжению администрации района
от 28.06.2021 № 79-р

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения, администрацией Гусь-Хрустального района

Администрации  муниципального  образования  Гусь-
Хрустальный  район  (муниципальный  район)  Влади-
мирской области
адрес:  601501,  Владимирская  область,  г.  Гусь-
Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6,
ОГРН 1023300594591, ИНН 3314900103,

от ____________________________________________
______________________________________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

адрес: ________________________________________
______________________________________________,
телефон: ______________________________________,
адрес электронной почты: _______________________

Согласие
на обработку персональных данных,

разрешенных субъектом персональных данных для распространения

На запрос от "___"____________ 20___ г. № _________ субъект персональных данных -
__________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган)
руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», заявляет о согласии на распространение <1> подлежащих обработке <2> персональных дан-
ных  <3> оператором -  администрацией муниципального образования Гусь-Хрустальный район
(муниципальный  район)  Владимирской  области, с  целью
________________________________________ в следующем порядке:

Категория
персональных

данных

Перечень
персональных данных

Разрешение к
распространению

(да/нет)

Условия и запреты

Общие фамилия

имя

отчество (при наличии)

год рождения

месяц рождения

дата рождения

место рождения



адрес

семейное положение

образование

профессия

социальное положение

доходы

...

Специальные национальность

политические взгляды

религия

состояние здоровья

интимная жизнь

сведения о судимости

Биометрические
цветное  цифровое
фотографическое
изображение лица

цветное  цифровое
видео-изображение
лица

...

Сведения  об  информационных  ресурсах  оператора,  посредством  которых  будет
осуществляться  предоставление  доступа  неограниченному  кругу  лиц  и  иные  действия  с
персональными данными субъекта персональных данных:

Информационный ресурс Действия с персональными данными

Официальный сайт администрации района
http://gusr.ru

Официальная группа «Администрация Гусь-
Хрустального района» в социальной сети 
Одноклассники
https://ok.ru/group/54298302677080

Официальная группа «Администрация Гусь-
Хрустального района» в социальной сети 
ВКонтакте
https://vk.com/public168480968

Официальная группа «Администрация Гусь-
Хрустального района» в социальной сети 



Facebook
https://www.facebook.com/groups/gusr.ru/

Официальная группа «Администрация Гусь-
Хрустального района» в социальной сети 
Instagram
https://www.instagram.com/onlinegusr/

Официальная группа «Администрация Гусь-
Хрустального района» в социальной сети 
Twitter
https://twitter.com/onlinegusr

Настоящее согласие дано на срок ________________________________________________.
(определенный период времени или дата окончания срока действия)

«____» ___________  20___ г.

Субъект персональных данных:

_____________________ ____________________ 
(подпись)                                                                        (Ф.И.О.)

Информация для сведения:
<1> Согласно п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» распространение
персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
<2>  Согласно  п.  3  ст.  3 Федерального  закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О  персональных  данных» обработка
персональных  данных  -  любое  действие  (операция)  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 персональных данных.
<3> Согласно  п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные
данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных).



Приложение 2
к распоряжению администрации района
от 28.06.2021 № 79-р

Порядок обработки персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения,

администрацией Гусь-Хрустального района

1. Согласие на обработку персональных данных,  разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных со-
гласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
Администрация Гусь-Хрустального района обязана обеспечить субъекту персо-
нальных данных возможность определить перечень персональных данных по каж-
дой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персо-
нальных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распростра-
нения.

2. В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц
самим субъектом персональных данных без предоставления администрации Гусь-
Хрустального района согласия, предусмотренного статьей 10.1 главы 2 Федераль-
ного  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  обязанность
предоставить  доказательства  законности  последующего  распространения  или
иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществив-
шем их распространение или иную обработку.

3. В случае, если персональные данные оказались раскрытыми неопределен-
ному кругу лиц вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств не-
преодолимой силы, обязанность предоставить доказательства законности после-
дующего распространения или иной обработки таких персональных данных ле-
жит на каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработку.

4. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных со-
гласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональ-
ных данных для распространения, не следует, что субъект персональных данных
согласился с распространением персональных данных, такие персональные дан-
ные обрабатываются оператором, которому они предоставлены субъектом персо-
нальных данных, без права распространения.

5. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных со-
гласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональ-
ных данных для распространения, не следует, что субъект персональных данных
не установил запреты и условия на обработку персональных данных, предусмот-
ренные частью 9 статьи 10.1 главы 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», или если в предоставленном субъектом персональ-
ных данных таком согласии не указаны категории и перечень персональных дан-
ных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает усло-
вия и запреты в соответствии с частью 9 статьи 10.1 главы 2 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», такие персональные данные
обрабатываются администрацией Гусь-Хрустального района, которой они предо-



ставлены  субъектом  персональных  данных,  без  передачи  (распространения,
предоставления, доступа) и возможности осуществления иных действий с персо-
нальными данными неограниченному кругу лиц.

6.  Согласие на обработку персональных данных,  разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, может быть предоставлено админи-
страции Гусь-Хрустального района:

1) непосредственно;
2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по

защите прав субъектов персональных данных.
7. Правила использования информационной системы уполномоченного ор-

гана по защите прав субъектов персональных данных, в том числе порядок взаи-
модействия субъекта персональных данных с администрацией Гусь-Хрустального
района, определяются уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-
нальных данных.

8. Администрация направляет запрос согласия на обработку персональных
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения по
форме, согласно приложению к настоящему Положению. Молчание или бездей-
ствие  субъекта  персональных данных ни  при каких  обстоятельствах  не  может
считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения.

9. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, субъект персональных данных впра-
ве установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персо-
нальных  данных  администрацией  Гусь-Хрустального  района  неограниченному
кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получе-
ния  доступа)  этих  персональных  данных  неограниченным  кругом  лиц.  Отказ
администрации Гусь-Хрустального района в установлении субъектом персональ-
ных данных запретов и условий, предусмотренных статьи 10.1 главы 2 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», не допускается.

10.  Администрация Гусь-Хрустального района обязана в срок не позднее
трех  рабочих  дней  с  момента  получения  соответствующего  согласия  субъекта
персональных данных опубликовать информацию об условиях обработки и о на-
личии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональ-
ных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

11. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу
(кроме предоставления доступа),  а  также на  обработку  или условия обработки
(кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персо-
нальных данных для распространения, не распространяются на случаи обработки
персональных данных в государственных, общественных и иных публичных ин-
тересах, определенных законодательством Российской Федерации.

12. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных дан-
ных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна
быть прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных.
Данное  требование  должно включать  в  себя  фамилию,  имя,  отчество  (при на-
личии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или



почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных
данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требо-
вании персональные данные могут обрабатываться только администрацией Гусь-
Хрустального района.

13. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персо-
нальных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распростра-
нения, прекращается с момента поступления администрации Гусь-Хрустального
района требования, указанного в части 12 статьи 10.1 главы 2 Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

14. Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием прекра-
тить  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ)  своих  персональных
данных, ранее разрешенных субъектом персональных данных для распростране-
ния, к любому лицу, обрабатывающему его персональные данные, в случае не-
соблюдения положений статьи 10.1 главы 2 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» или обратиться с таким требованием в суд.
Данное лицо обязано прекратить передачу (распространение, предоставление, до-
ступ) персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения
требования субъекта персональных данных или в срок, указанный во вступившем
в законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в
течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

15. Требования статьи 10.1 главы 2 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» не  применяются в  случае  обработки персо-
нальных данных в  целях выполнения возложенных законодательством Россий-
ской  Федерации  на органы  местного  самоуправления  функций,  полномочий  и
обязанностей.



Приложение
к Порядку обработки персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных дан-
ных для распространения, администрацией 
Гусь-Хрустального района

________________________________________
________________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
телефон:________________________________,
адрес электронной почты:_________________

от Администрации муниципального образова-
ния  Гусь-Хрустальный  район  (муниципаль-
ный район) Владимирской области
адрес: 601501, Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6,
ОГРН 1023300594591, ИНН 3314900103,
телефон: (849241)2-17-66, факс: 2-37-40,
адрес электронной почты: gusr@avo.ru

Запрос согласия
на обработку персональных данных,

разрешенных субъектом персональных данных для распространения <1>

В  целях  __________________________  в  период  с  «___»_____________  20___  г.  по
«___»_____________ 20___ г. предполагается обработка  <2> персональных данных  <3> в форме
__________________________________________________________________________________

(способы обработки персональных данных)
субъекта  персональных  данных  -
______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., наименование документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты: серия, номер, кем и когда выдан)

зарегистрированн____ по адресу: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Просим заявить о согласии на распространение  <4> подлежащих обработке персональных
данных путем _____________________________________________________________________

(с указанием информационного ресурса оператора)
на срок ______________________ в следующем порядке:

Категория
персональных

данных

Перечень
персональных данных

Разрешение к
распространению

(да/нет)

Условия и запреты

Общие фамилия

имя

отчество (при наличии)

год рождения



месяц рождения

дата рождения

место рождения

адрес

семейное положение

образование

профессия

социальное положение

доходы

...

Специальные национальность

политические взгляды

религия

состояние здоровья

интимная жизнь

сведения о судимости

Биометрические
цветное  цифровое
фотографическое
изображение лица

цветное  цифровое
видео-изображение
лица

...

Согласие  может  быть  отозвано  в  любой  момент  посредством
__________________________________________________________________________________.

«___»_____________ 20___ г.

Оператор:

_____________________ ____________________ 
(подпись)                                                                        (Ф.И.О.)

Информация для сведения:
<1> Согласно ч. 1 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласие на об-
работку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется
отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
<2> Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персо-
нальных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-



нием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, за-
пись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных.
<3> Согласно  п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные
данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных).
<4> Согласно п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» распространение
персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
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