
Типовые формы 

согласия на передачу и обработку персональных данных служащих в 

контрольно-счетной палате Калининградской области 

 

 

Председателю  

контрольно-счетной палаты 

Калининградской области 

 Л.И.Сергееву 

 

от  лица  (Ф.И.О)  

______________________________ 

______________________________  

замещающего государственную 

должность Калининградской 
области_______________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

 
 

                                       С О Г Л А С И Е 

            на передачу  и обработку персональных данных третьей стороне для 

проверки 

 
 

           Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я, 

__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

даю настоящее Согласие на передачу и обработку моих персональных данных и  

персональных данных моих несовершеннолетних детей соответствующим государственным 

органам Российской Федерации и Калининградской области.  А также на предоставление в 

отдел правовой и кадровой работы контрольно-счетной палаты Калининградской области 

информации о выявленном расхождении в размере полученного  мною дохода и 

полученного дохода  моих несовершеннолетних детей с целью проверки достоверности и 

полноты моих  сведений о доходах, об имуществе и обязательств имущественного характера 

и сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах  имущественного характера моих 

несовершеннолетних детей:  

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________               

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 года № 1066 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Калининградской области от 28.03.2011 года № 187 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Калининградской области, и лицами, 



замещающими государственные должности Калининградской области, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими государственные должности Калининградской 

области». 

Настоящее Согласие действительно в течение всего срока замещения  мною 

государственной должности  Калининградской области. 

 

«     » ________ 201_ года          ________________                    (________________________)                                                                  

                                             подпись                                             ф.и.о. 

 



Председателю  

контрольно-счетной палаты 

 Калининградской области  

Л.И.Сергееву 

 

от  государственного 

гражданского служащего 
(Ф.И.О)  

______________________________ 

______________________________  

занимающего должность 

______________________________  

______________________________  

______________________________  

 
 

                                       С О Г Л А С И Е 

            на передачу  и обработку персональных данных третьей стороне для 

проверки 

 
 

           Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»я, _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

даю настоящее Согласие на передачу и обработку моих персональных данных и  

персональных данных моих несовершеннолетних детей соответствующим государственным 

органам Российской Федерации и Калининградской области.  А также на предоставление в 

отдел правовой и кадровой работы контрольно-счетной палаты Калининградской области 

информации о выявленном расхождении в размере полученного  мною дохода и 

полученного дохода  моих несовершеннолетних детей с целью проверки достоверности и 

полноты моих  сведений о доходах, об имуществе и обязательств имущественного характера 

и сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах  имущественного характера моих 

несовершеннолетних детей:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________               

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 года № 1065 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения государственными служащими требований к 

служебному поведению», Указом Губернатора Калининградской области от 24.09.2010 года 

№ 189 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Калининградской области, и государственными гражданскими служащими 

Калининградской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими 

Калининградской области  требований к служебному поведению»). 

Настоящее Согласие действительно в течение всего срока моего нахождения на 

государственной гражданской службе Калининградской области. 

 

«     » ________ 201_ года             ________________                    (________________________) 
                                                                                                                                подпись                                                                                                                                 ф.и.о.                                                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 
       Отзыв согласия 

на обработку персональных данных служащих контрольно - счетной 

палаты Калининградской области 

 
   

Заявление 

 

 

    Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с  

______________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 
 

 

    "__" __________ 20__ г.               ____________      _____________________ 
                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Председателю контрольно-счетной  

       палаты Калининградской области 

                                        Ф.И.О. 

                         «___»  ______ 201__ г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разъяснения 

субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные 

 

 
Мне,________________________________________________________ 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные 

данные контрольно - счетной палате Калининградской области в соответствии со 

статьями 26, 42 Федерального закона от 27.07.2004 г.№ 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о 

персональных данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 30.05.2005 № 609, определен перечень персональных 

данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить контрольно 

– счетной палате Калининградской области в связи с поступлением или 

прохождением государственной гражданской службы. 

Без представления субъектом персональных данных обязательных для 

заключения служебного контракта сведений, служебный контракт не может быть 

заключен. 

На основании пункта 11 части 1 статьи 33 Федерального закона от 

27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» служебный контракт прекращается вследствие нарушения 

установленных обязательных правил его заключения, если это нарушение 

исключает возможность замещения должности государственной гражданской 

службы. 

         «        » ________ 20__г.        ____________               ______________ 
                                   (дата)                                            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Председателю контрольно-счетной  

       палаты Калининградской области 

 

                                                              Ф.И.О. 

                         «___»  ______ 201__ г. 

 


