АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

11.02.2013

№
18-р


Об утверждении ТИПОВОЙ ФОРМЫ разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в администрации Киржачского района Владимирской области.











         В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября  2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации», 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»:
   1.Утвердить ТИПОВУЮ ФОРМУ разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные администрации Киржачского района Владимирской области согласно приложению.
  2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя  главы администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.


Глава администрации                              		                         В.И. Седых








 

Приложение
к распоряжению главы администрации
Киржачского района
от 11.02.2013 г. № 18-р



ТИПОВАЯ ФОРМА
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные                                                                                     в администрации Киржачского района Владимирской области




Мне _________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество) 
разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные оператору ______________________________________ 
(администрации  Киржачского района Владимирской области )
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 №211 «Перечень мер направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», определён перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить в связи с _____________________________________ (решением вопросов местного значения, с оказанием муниципальной услуги, реализации права на труд, ______________________________________________________________ права избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, _____________________________________________________________________________________
права на пенсионное обеспечение медицинское страхование работников) 
Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, (далее нужное подчеркнуть) 
1. Администрацией Киржачского района Владимирской области при решение вопросов местного значения мои права могут быть реализованы не в полном объеме, 
2. Право на труд, право избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, право на пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников не может быть реализовано в полном объёме, а трудовой договор (контракт) подлежит расторжению. 
_______________________________________________________________
Дата Личная подпись Расшифровка подписи. 




















