
 
31 марта 2022 года № 45 

 

 О внесении изменений в решение Думы города Костромы 

от 18 июня 2015 года № 135 "Об утверждении Порядка оказания 

гражданам отдельных видов бесплатной юридической помощи в 

Думе города Костромы" 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 08.04.2022 

 

В целях совершенствования нормативного правового акта города Костромы, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в решение Думы города Костромы от 18 июня 2015 года № 135 "Об 

утверждении Порядка оказания гражданам отдельных видов бесплатной 

юридической помощи в Думе города Костромы" (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 27 октября 2016 года № 216, от 3 июня 2021 

года № 91) следующие изменения: 

1) во вводной части слова "от 29 января 2015 года № 4 "О реализации в 2015 

году права на оказание гражданам отдельных видов бесплатной юридической 

помощи в городе Костроме"," заменить словами "от 26 октября 2017 года № 169 "О 

реализации права на оказание гражданам отдельных видов бесплатной юридической 

помощи в городе Костроме","; 

2) в Порядке оказания гражданам отдельных видов бесплатной юридической 

помощи в Думе города Костромы: 

часть 1 статьи 1 после слов "в Российской Федерации" дополнить словами ", 

статьей 8 закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 248-5-ЗКО 

"О бесплатной юридической помощи в Костромской области"; 

в статье 3: 

пункт 3 части 1 дополнить словами "при личном присутствии и по телефону"; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Если при оказании бесплатной юридической помощи поставлены вопросы, 

указанные в части 2 настоящей статьи, заявителю дается устное разъяснение в ходе 

личного консультирования либо направляется ответ на обращение с разъяснением 

оснований отказа в оказании бесплатной юридической помощи."; 

в статье 4: 

в части 3: 

в абзаце первом слова "и согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных заявителем для распространения," заменить словами "(Приложение 1 к 

настоящему Порядку) и согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

заявителем для распространения" (Приложение 2 к настоящему Порядку),"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
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"В ходе личного консультирования, в том числе по телефону, ведется карточка 

приема граждан по оказанию бесплатной юридической помощи по форме согласно 

Приложению 3 к настоящему Порядку."; 

часть 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) ответ с разъяснением оснований отказа в оказании бесплатной 

юридической помощи."; 

статью 5 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Лица, виновные в нарушении требований в области обработки и защиты 

персональных данных, несут административную, гражданскую и уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации."; 

дополнить приложением 1 следующего содержания: 

"Приложение 1 

к Порядку оказания гражданам 

отдельных видов бесплатной 

юридической помощи 

в Думе города Костромы 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Кострома                                                                                  "___" ___________ 20__ г. 
 

Я, ___________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________ серия ____ № _________ выдан _____________ 
вид документа, удостоверяющего личность 

_________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей 

волей и в своем интересе даю согласие на их обработку в Думе города Костромы 

(156000, Костромская область, городской округ Кострома, город Кострома, улица 

Советская, дом 1) в целях оказания бесплатной юридической помощи в Думе города 

Костромы. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность (паспорт, 

военный билет или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

дата рождения; 

адрес фактического места жительства; 

пол; 

номер контактного телефона; 

сведения о социальном положении; 

иные сведения, необходимые для оказания бесплатной юридической помощи. 

consultantplus://offline/ref=25D39936B28451D3678C77E8223ED8BEC31BECF4F71C10B779113B8CDBDCDAE3D5EF2840F94FE6A1CD2CE88FC9D88142F813D40B4E502AF5EBCA3346g3P1I
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Разрешаю осуществлять смешанную обработку вышеуказанных персональных 

данных с использованием средств автоматизации, подключенных к 

информационным системам Думы города Костромы, и/или без использования таких 

средств. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, передача, блокирование, 

уничтожение. 

Срок действия настоящего согласия - с момента предоставления согласия и до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Субъект персональных данных: 

 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

"; 

дополнить приложением 2 следующего содержания: 

"Приложение 2 

к Порядку оказания гражданам 

отдельных видов бесплатной 

юридической помощи 

в Думе города Костромы 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

г. Кострома                                                                            "___" _____________ 20__ г. 

 

Я, ___________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________________________________________________, 

_________________________________ серия ____ № _________ выдан ____________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу____________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

контактная информация (контактный номер телефона ________________________, 

адрес электронной почты или почтовый адрес ________________________________), 

свободно, своей волей и в своем интересе даю Думе города Костромы (156000, 

Костромская область, город Кострома, улица Советская, дом 1, ИНН 4443024512, 

ОГРН 1024400533552, электронный адрес официального сайта Думы города 

Костромы: www.duma-kostroma.ru) согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения, в целях оказания бесплатной юридической 

помощи в Думе города Костромы. 

Перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 
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данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность (паспорт, 

военный билет или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

дата рождения; 

адрес фактического места жительства; 

пол; 

номер контактного телефона; 

сведения о социальном положении; 

иные сведения, необходимые для оказания бесплатной юридической помощи. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: распространение. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект 

персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень 

устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта 

персональных данных): __________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

Думой города Костромы только по ее внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

_______________________________________________________________________. 

Срок действия настоящего согласия - с момента предоставления согласия и до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Подпись субъекта персональных данных: 

_________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью, подпись). 

"; 

в нумерационном заголовке приложения к Порядку оказания гражданам 

отдельных видов бесплатной юридической помощи в Думе города Костромы слово 

"Приложение" заменить словами "Приложение 3". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


