
 
3 июня 2021 года № 91 

 

 О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы 

в связи с изменением законодательства Российской Федерации по 

вопросам обработки персональных данных 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 11.06.2021 

 

В связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 519-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных", в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

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

Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в пункт 5 Положения "О почетном звании "Заслуженный работник 

муниципальной службы города Костромы", утвержденного решением Думы города 

Костромы от 25 декабря 1997 года № 365 (с изменениями, внесенными решениями 

Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 109, от 4 декабря 2009 года 

№ 95, от 25 марта 2010 года № 28, от 22 декабря 2011 года № 306, от 26 сентября 

2013 года № 161, от 19 декабря 2013 года № 228, от 25 сентября 2014 года № 176, 

от 28 апреля 2016 года № 81, от 26 мая 2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года 

№ 194, от 30 мая 2019 года № 94), изменение, дополнив его подпунктом 11 

следующего содержания: 

"11) согласия муниципального служащего, в отношении которого вносится 

представление на присвоение почетного звания, на обработку персональных данных, 

разрешенных им для распространения, оформляемого в соответствии с требованиями 

к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, установленными уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных;". 

2. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в 

городе Костроме, утвержденное решением Думы города Костромы от 29 марта 

2007 года № 30 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 

27 сентября 2007 года № 103, от 27 сентября 2007 года № 104, от 27 декабря 

2007 года № 167, от 29 мая 2008 года № 75, от 4 декабря 2009 года № 92, от 20 апреля 

2010 года № 49, от 7 апреля 2011 года № 51, от 24 ноября 2011 года № 265, 

от 16 февраля 2012 года № 19, от 25 апреля 2013 года № 62, от 5 сентября 2013 года 

№ 129, от 31 октября 2013 года № 187, от 27 марта 2014 года № 44, от 25 сентября 

2014 года № 176, от 30 октября 2014 года № 197, от 24 апреля 2015 года № 79, 

от 11 августа 2016 года № 170, от 30 ноября 2017 года № 203, от 21 декабря 

2018 года № 221, от 23 октября 2019 года № 164, от 19 декабря 2019 года № 211, 

от 28 января 2021 года № 6), следующие изменения: 
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1) в статье 5: 

в части 2: 

в пункте 4 слова "Федерального закона "О персональных данных" заменить 

словами "Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (далее – Федеральный закон "О персональных данных")"; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) согласие каждого из членов инициативной группы на обработку 

персональных данных, разрешенных им для распространения, оформляемое в 

соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных."; 

пункт 7 части 4 дополнить словами ", а также согласия каждого участника 

территориального общественного самоуправления, сведения о котором включены в 

подписной лист, на обработку персональных данных, разрешенных им для 

распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных"; 

2) часть 5 статьи 81 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) согласие каждого из членов инициативной группы на обработку 

персональных данных, разрешенных им для распространения, оформляемое в 

соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных"; 

3) часть 6 статьи 14 дополнить словами ", а также согласие каждого 

гражданина, принявшего участие в учредительном собрании (конференции), на 

обработку персональных данных, разрешенных им для распространения, 

оформленное в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, установленными уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных"; 

4) в части 1 статьи 18: 

в пункте 11 слова "иных коллегиальных" заменить словами "членов иных 

коллегиальных", слова "от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ" исключить; 

дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

"12) согласие члена высшего коллегиального органа территориального 

общественного самоуправления, члена иного коллегиального органа 

территориального общественного самоуправления, иного единоличного органа 

территориального общественного самоуправления на обработку персональных 

данных, разрешенных им для распространения, оформленное в соответствии с 

требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных;". 

3. Внести в Положение о помощнике депутата Думы города Костромы, 

утвержденное решением Думы города Костромы от 26 июня 2008 года № 110 
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(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 31 марта 

2011 года № 42, от 24 ноября 2011 года № 265, от 6 октября 2015 года № 213, 

от 25 октября 2018 года № 182), следующие изменения:  

1) пункт 1 раздела 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) согласие лица на обработку персональных данных, разрешенных им для 

распространения, оформляемое по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Положению."; 

2) в приложении 4 "Согласие на обработку персональных данных" слово 

"распространение," исключить; 

3) дополнить приложением 5 следующего содержания: 

"Приложение 5 

к Положению о помощнике 

депутата Думы 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 оформления и осуществления 

деятельности в качестве помощника депутата Думы города Костромы. 

Перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; 

дата и место рождения; 

сведения о гражданстве 

данные документа, удостоверяющего личность; 

фотография; 

адрес места жительства; 

пол; 

сведения о профессиональном образовании, включая информацию об 

имеющейся специальности и квалификации;  

сведения о наличии ученого звания;  

сведения о месте работы и занимаемой должности;  
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контактный номер телефона;  

иные сведения, необходимые для достижения цели обработки персональных 

данных. 

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).". 

4. Внести в Порядок реализации правотворческой инициативы граждан в 

городе Костроме, утвержденный решением Думы города Костромы от 30 октября 

2008 года № 183 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 

18 февраля 2010 года № 8, от 23 ноября 2010 года № 30, от 24 ноября 2011 года 

№ 265), следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 2 части 4 статьи 2 слова "статьей 9" заменить 

словами "статьями 9 и 101"; 

2) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

"12) согласия граждан, включенных в список инициативной группы граждан, 

на обработку персональных данных, разрешенных ими на распространение, 

оформленные в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, установленными уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных;". 

5. Внести в пункт 91 части 2 статьи 6 Порядка проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной службы города Костромы, утвержденного 

решением Думы города Костромы от 26 февраля 2009 года № 15 (с изменениями, 

внесенными решениями Думы города Костромы от 15 июля 2010 года № 98, от 

24 ноября 2011 года № 266, от 19 декабря 2013 года № 228, от 24 апреля 2014 года 

№ 71, от 26 мая 2016 года № 107, от 27 апреля 2017 года № 59, от 30 июля 2020 года 

№ 114, от 5 ноября 2020 года № 185), изменение, дополнив его словами  ", а также 

согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к 
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содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, установленными уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных". 

6. Внести в часть 2 статьи 7 Положения о кадровом резерве аппарата Думы 

города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 мая 

2009 года № 43 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы 

от 30 июня 2011 года № 151, от 24 ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 2013 года 

№ 228, от 24 ноября 2016 года № 253, от 27 апреля 2017 года № 58, от 5 ноября 

2020 года № 185), следующие изменения: 

1) пункт 2 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ"; 

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

"21) согласие гражданина на обработку персональных данных, разрешенных им 

для распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных;". 

7. Внести в Положение о Доске почета муниципального образования 

городского округа город Кострома, утвержденное решением Думы города Костромы 

от 24 декабря 2009 года № 98 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 26 мая 2011 года № 102, от 24 ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 

2013 года № 228, от 28 мая 2015 года № 113, от 31 марта 2016 года № 47, от 6 июля 

2017 года № 101, от 4 июля 2019 года № 122, от 30 июля 2020 года № 114, от 

5 ноября 2020 года № 185, от 25 марта 2021 года № 44), следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"- согласие гражданина на обработку персональных данных, разрешенных им 

для распространения, оформляемое по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Положению."; 

2) в приложении 4 "Согласие на обработку персональных данных" слово 

"распространение," исключить; 

3) дополнить приложением 5 следующего содержания: 

"Приложение 5 

к Положению о Доске почета  

муниципального образования  

городского округа  

город Кострома 

 

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) 

_______________________________________________________________________, 
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(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 занесения на Доску почета 

муниципального образования городского округа город Кострома. 

Перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; 

дата и место рождения; 

сведения о гражданстве 

данные документа, удостоверяющего личность; 

фотография; 

адрес места жительства; 

сведения о профессиональном образовании, включая информацию об 

имеющейся специальности и квалификации, наименовании образовательной 

организации и годе получения образования;  

сведения о наличии ученого звания и ученой степени;  

сведения о месте работы и занимаемой должности;  

контактный номер телефона;  

сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, 

включая сведения о датах награждения;  

сведения о стаже работы, включая сведения об общем стаже, стаже в отрасли в 

коллективе;  

сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности;  

сведения о военной службе;  

иные сведения, необходимые для достижения цели обработки персональных 

данных. 

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, 
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содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Подпись субъекта персональных данных: 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью, подпись).". 

8. Внести в Положение о наименовании (переименовании) элементов 

планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в 

границах муниципального образования городского округа город Кострома, 

утвержденное решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года № 104 

(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 5 октября 

2011 года № 226, от 24 ноября 2011 года № 256, от 27 марта 2014 года № 43, 

от 29 мая 2014 года № 90, от 26 февраля 2015 года № 32, от 30 июня 2015 года 

№ 163, от 30 июня 2016 года № 129, от 6 июля 2017 года № 100, от 26 октября 

2017 года № 175, от 26 апреля 2018 года № 62, от 30 мая 2019 года № 95, от 26 марта 

2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 61), следующие изменения: 

1) абзац третий части 2 статьи 3 дополнить словами ", а также согласия 

граждан, сведения о которых включаются в подписной лист, на обработку 

персональных данных, разрешенных ими для распространения, оформляемые в 

соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных"; 

2) часть 2 статьи 5 дополнить словами ", а также требованиями к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных". 

9. Внести в часть 3 статьи 2 Порядка проведения конкурса на замещение 

должности главы Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы 

города Костромы от 23 сентября 2010 года № 138 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 265, от 12 апреля 2012 

года № 22, от 20 июня 2012 года № 99, от 19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 

2014 года № 31, от 24 апреля 2014 года № 71, от 5 октября 2015 года № 201, 

от 26 мая 2016 года № 107, от 24 ноября 2016 года № 253, от 6 июля 2017 года 

№ 104, от 1 февраля 2018 года № 7, от 26 сентября 2019 года № 158, от 30 июля 

2020 года № 114, от 8 октября 2020 года № 158, от 26 ноября 2020 года № 222), 

изменение, дополнив пунктом 131 следующего содержания: 

"131) согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе, для распространения, 

оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, установленными уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных;". 

10. Внести в пункт 7 части 3 статьи 6 Положения о предоставлении в аренду и 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы 

от 20 января 2011 года № 3 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 18 августа 2011 года № 170, от 29 сентября 
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2011 года № 205, от 24 ноября 2011 года № 253, от 31 мая 2012 года № 56, 

от 13 сентября 2012 года № 156, от 25 октября 2012 года № 169, от 28 февраля 

2013 года № 20, от 30 мая 2013 года № 77, от 5 сентября 2013 года № 133, 

от 24 апреля 2014 года № 71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 августа 2014 года 

№ 143, от 25 сентября 2014 года № 170, от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 февраля 

2015 года № 18, от 28 мая 2015 года № 112, от 30 июля 2015 года № 153, от 

27 августа 2015 года № 178, от 28 января 2016 года № 5, от 25 февраля 2016 года 

№ 25, от 31 марта 2016 года № 42, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года 

№ 116, от 11 августа 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 244, от 2 февраля 

2017 года № 5, от 27 апреля 2017 года № 53, от 31 августа 2017 года № 136, от 

30 ноября 2017 года № 192, от 30 ноября 2017 года № 197, от 5 сентября 2018 года 

№ 128, от 27 сентября 2018 года № 155, от 29 ноября 2018 года № 199, от 28 февраля 

2019 года № 32, от 25 апреля 2019 года № 63, от 25 апреля 2019 года № 64, от 30 мая 

2019 года № 91, от 29 августа 2019 года № 136, от 30 января 2020 года № 6, 

от 30 июля 2020 года № 105, от 29 апреля 2021 года № 63, от 29 апреля 2021 года 

№ 77), изменение, изложив его в следующей редакции: 

"7) согласия заявителя - физического лица на обработку персональных данных, 

оформляемые в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 

Федерального закона "О персональных данных", а также требованиями к 

содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, установленными уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных;". 

11. Внести в статью 4 Положения об Общественной палате города Костромы, 

утвержденного решением Думы города Костромы от 24 февраля 2011 года № 24 

(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 16 июня 

2011 года № 133, от 24 ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 2013 года № 226, 

от 30 января 2014 года № 19, от 10 июля 2014 года № 112, от 28 августа 2014 года 

№ 145, от 25 сентября 2014 года № 176, от 26 ноября 2015 года № 253, от 25 февраля 

2016 года № 32, от 31 марта 2016 года № 54, от 31 марта 2016 года № 55, от 27 апреля 

2017 года № 64, от 6 июля 2017 года № 102, от 1 марта 2018 года № 34, от 23 июня 

2020 года № 89, от 8 октября 2020 года № 161, от 5 ноября 2020 года № 185, 

от 21 декабря 2020 года № 250, от 28 января 2021 года № 12, от 25 февраля 2021 года 

№ 26), следующие изменения: 

1) часть 5 дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

"51) согласие представителя общественного объединения, который предложен 

в состав Общественной палаты, на обработку персональных данных, разрешенных 

им для распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных;"; 

2) часть 51 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

"21) согласие представителя общественного совета, который предложен в 

состав Общественной палаты, на обработку персональных данных, разрешенных им 

для распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных.". 

3) часть 52 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
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"4) согласие представителя Общественной палаты, который предложен в 

состав Общественной палаты, на обработку персональных данных, разрешенных им 

для распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных.". 

12. Внести в Положение о Благодарственном письме Главы города Костромы, 

утвержденное решением Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 43 

(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 

2011 года № 270, от 25 сентября 2014 года № 176, от 25 октября 2018 года № 182, 

от 27 августа 2020 года № 141, от 21 декабря 2020 года № 248, от 29 апреля 2021 года 

№ 68), следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 71 следующего содержания: 

"71) согласие гражданина, представляемого к поощрению, на обработку 

персональных данных, разрешенных им для распространения, оформляемое по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;"; 

2) в приложении 1 "Согласие на обработку персональных данных" слово 

"распространение," исключить; 

3) дополнить приложением 3 следующего содержания: 

"Приложение 3 

к Положению о Благодарственном письме  

Главы 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 поощрения Благодарственным письмом 

Главы города Костромы. 

Перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 
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пол; 

место работы, занимаемая должность; 

иные сведения, необходимые для достижения цели обработки персональных 

данных. 

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).". 

13. Внести в Порядок назначения и проведения собраний, конференций 

граждан в городе Костроме, утвержденный решением Думы города Костромы 

от 30 июня 2011 года № 144 (с изменениями, внесенными решением Думы города 

Костромы от 24 ноября 2011 года № 257), следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) согласие членов инициативной группы и жителей города Костромы, 

сведения о которых содержатся в подписных листах, указанных в пункте 3 

настоящей части, на обработку персональных данных, разрешенных ими для 

распространения, оформленное в соответствии с требованиями к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных."; 

2) часть 4 статьи 7 дополнить словами ", а также согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных жителями города Костромы - участниками 

собрания жителей города Костромы или жителями города Костромы, сведения о 

которых включаются в подписные листы, для распространения, оформленное в 

соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных"; 

3) часть 1 статьи 10 дополнить словами ", а также согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных участниками собрания, делегатами 
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конференции для распространения, оформленные в соответствии с требованиями к 

содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, установленными уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных". 

14. Внести в Положение о Почетной грамоте Думы города Костромы, 

утвержденное решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42 

(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 19 декабря 

2013 года № 227, от 24 апреля 2014 года № 69, от 25 сентября 2014 года № 176, 

от 26 февраля 2015 года № 45, от 28 мая 2015 года № 113, от 28 января 2016 года 

№ 17, от 26 мая 2016 года № 107, от 25 октября 2018 года № 182, от 30 июля 

2020 года № 114, от 5 ноября 2020 года № 185, от 5 ноября 2020 года № 190, 

от 21 декабря 2020 года № 238, от 29 апреля 2021 года № 68), следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 2 дополнить пунктом 71 следующего содержания: 

"71) согласие гражданина, в отношении которого вносится ходатайство о 

награждении, на обработку персональных данных, разрешенных им для 

распространения, оформляемое по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению;". 

2) в приложении 1 "Согласие на обработку персональных данных" слово 

"распространение," исключить; 

3) дополнить приложением 3 следующего содержания: 

"Приложение 3 

к Положению о Почетной грамоте  

Думы 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 награждения Почетной грамотой Думы 

города Костромы. 

Перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; 
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дата рождения; 

пол; 

сведения о текущем месте работы, занимаемой должности; 

сведения о награждении наградами, знаками отличия, иными формами 

поощрения; 

сведения о наличии опубликованных научных трудов, обнародованных 

произведений литературы и искусства, авторских свидетельств, патентов; 

сведения о трудовой деятельности; 

сведения, содержащиеся в паспорте гражданина Российской Федерации; 

сведения, содержащиеся в копии документа, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

иные сведения, необходимые для достижения цели обработки персональных 

данных. 

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).". 

15. Внести в часть 3 статьи 4  Порядка оказания гражданам отдельных видов 

бесплатной юридической помощи в Думе города Костромы, утвержденного 

решением Думы города Костромы от 18 июня 2015 года № 135 (с изменениями, 

внесенными решением Думы города Костромы от 27 октября 2016 года № 216), 

изменение, заменив слова ", оформляемое в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" словами 

"и согласие на обработку персональных данных, разрешенных заявителем для 

распространения, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом "О персональных данных". 

16. Внести в часть 2 статьи 3 Порядка внесения предложений о кандидатурах 

на должности председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной 

комиссии города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы 
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от 30 июля 2015 года № 155 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 26 сентября 2019 года № 159, от 30 июля 2020 года № 114, от 5 ноября 

2020 года № 185), изменение, дополнив ее пунктом 111 следующего содержания: 

"111) согласие кандидата на обработку персональных данных, разрешенных им 

для распространения, оформленное в соответствии с требованиями к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных;". 

17. Внести в часть 3 статьи 8 Порядка назначения и проведения опроса 

граждан на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города 

Костромы от 31 марта 2016 года № 52 (с изменениями, внесенными решениями 

Думы города Костромы от 21 марта 2017 года № 39, от 15 февраля 2018 года № 22), 

изменение, дополнив ее после слов "на обработку его персональных данных," 

словами ", а также согласия на обработку персональных данных, разрешенных им 

для распространения,". 

18. Внести в часть 3 статьи 5 Положения о присвоении звания "Почетный 

гражданин города Костромы", утвержденного решением Думы города Костромы 

от 25 октября 2016 года № 205 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 27 апреля 2017 года № 68, от 25 марта 2021 года № 44, от 29 апреля 

2021 года № 67), изменение, дополнив ее пунктом 61 следующего содержания: 

"61) согласие кандидата или, в случае присвоения звания Почетный гражданин 

посмертно, его наследников на обработку персональных данных кандидата, 

разрешенных для распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к 

содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, установленными уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных;". 

19. Внести в часть 2 статьи 4 Положения о награде города Костромы - знаке 

"За особые заслуги перед городом Костромой", утвержденного решением Думы 

города Костромы от 31 августа 2017 года № 122 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 5 ноября 2020 года № 185, от 25 марта 

2021 года № 44), изменение, дополнив ее пунктом 8 следующего содержания: 

"8) согласие кандидата на обработку персональных данных, разрешенных им 

для распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных.". 

20. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам местного значения города Костромы, утвержденный решением Думы 

города Костромы от 26 апреля 2018 года № 63 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 5 сентября 2018 года № 132, от 25 апреля 

2019 года № 72, от 8 апреля 2020 года № 54), следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 5: 

дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

"21) согласия членов инициативной группы на обработку персональных 

данных, разрешенных ими для распространения, оформляемые в соответствии с 

требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 
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установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных;"; 

дополнить пунктом 61 следующего содержания: 

"61) согласия лиц, сведения о которых включены в подписные листы, 

указанные в пункте 5 настоящей части, на обработку персональных данных, 

разрешенных ими для распространения, оформляемые в соответствии с 

требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных; 

2) пункт 8 части 2 статьи 11 дополнить словами ", а также согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных ими для распространения, 

оформляемых в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, установленными уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных"; 

3) в части 1 статьи 17 слова "5 рабочих дней со дня публичных слушаний" 

заменить словами "10 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний в органе 

местного самоуправления города Костромы или со дня окончания приема замечаний 

и предложений по муниципальным правовым актам, вынесенным на массовое 

обсуждение". 

21. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города 

Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденный решением Думы 

города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 6 июля 2018 года № 103, от 5 сентября 

2018 года № 133, от 4 июля 2019 года № 121, от 31 октября 2019 года № 176, 

от 27 февраля 2020 года № 30, от 28 мая 2020 года № 70, от 21 декабря 2020 года 

№ 230), следующие изменения: 

1) абзац второй части 5 статьи 7 после слов "согласие на обработку его 

персональных данных" дополнить словами ", а также согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных им для распространения,"; 

2) в приложении 1 "Оповещение о начале публичных слушаний" слова "В 

случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний 

представляется согласие на обработку его персональных данных" заменить словами 

"Обработка персональных данных участников публичных слушаний 

осуществляется"; 

3) в приложении 4 "Оповещение о начале общественных обсуждений" слова "В 

случае направления предложений и замечаний участником общественных 

обсуждений представляется согласие на обработку его персональных данных" 

заменить словами "Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется". 

22. Внести в Порядок организации мест оказания услуг в период проведения 

массовых мероприятий, фейерверков на территории города Костромы, утвержденный 

решением Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 31, следующие 

изменения: 

1) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
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"5) согласие организатора на обработку персональных данных, разрешенных 

им для распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных."; 

2) часть 3 статьи 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) согласие заинтересованного лица на обработку персональных данных, 

разрешенных им для распространения, оформляемое в соответствии с требованиями 

к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, установленными уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных."; 

3) в приложении 1 "Форма заявления организатора массового мероприятия, 

фейерверка на заключение договора об организации мест оказания услуг в период 

проведения массового мероприятия, фейерверка" слово "распространение," 

исключить; 

4) в приложении 2 "Форма заявления лица, привлекаемого Администрацией 

города Костромы, на заключение договора об организации мест оказания услуг в 

период проведения массового мероприятия, фейерверка" слово "распространение," 

исключить. 

23. Внести в пункт 6 части 3 статьи 2 Порядка определения части территории 

города Костромы, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

утвержденного решением Думы города Костромы от 25 марта 2021 года № 36, 

изменение, заменив слова "к настоящему Порядку. В случае, если инициатором 

проекта является инициативная группа, согласие" словами "к настоящему Порядку, а 

также согласие инициатора на обработку персональных данных, разрешенных им для 

распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных. В случае, если инициатором проекта является 

инициативная группа, согласия". 

24. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


