
 
О внесении изменений в неко-
торые постановления Саратовской 
областной Думы 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в приложение 1 к постановлению Саратовской областной 
Думы от 21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте Саратовской об-
ластной Думы» (с изменениями от 24 ноября 2010 года № 38-1840, 20 фев-
раля 2013 года № 7-295, 20 марта 2013 года № 8-370, 30 мая 2013 года        
№ 11-511, 18 сентября 2013 года № 15-696, 25 декабря 2013 года № 19-882, 
25 февраля 2015 года № 34-1447, 19 апреля 2017 года № 63-2309, 19 декаб-
ря 2018 года № 21-490, 18 декабря 2019 года № 38-824) следующие изме-
нения: 

1) в подпункте «а» пункта 7: 
абзац шестой дополнить словами «, и (или) сведения о трудовой дея-

тельности в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской 
Федерации»; 

абзац седьмой дополнить словами «по форме согласно приложе-          
нию 2 к настоящему Положению»; 

2) в пункте 16 слова «согласно приложению» заменить словами «со-
гласно приложению 1»; 

3) в обозначении приложения слово «Приложение» заменить слова-
ми «Приложение 1»; 

4) дополнить приложением 2 к Положению о Почетной грамоте Са-
ратовской областной Думы следующего содержания: 

«Приложение 2 к Положению             
о Почетной грамоте Саратов-
ской областной Думы 

	
Согласие на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных 
 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

23.09.2020 № 54-1093 

ã.Ñàðàòîâ 
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Председателю Саратовской  
областной Думы  
______________________________ 

(фамилия, инициалы) 
______________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

______________________________ 
______________________________ 
(вид, серия, номер основного документа, удосто- 

______________________________ 
веряющего личность, дата выдачи, наименование  

______________________________, 
органа, выдавшего его) 

______________________________ 
(проживающего по адресу) 

_______________________________ 
 
 
Я, ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

свободно, добровольно, своей волей и в своем интересе даю согласие 
уполномоченным должностным лицам Саратовской областной Думы, рас-
положенной по адресу: г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., 24А, на обра-
ботку – любое действие (операцию) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с персональными данными, включая сбор, за-
пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
следующих категорий персональных данных*: фамилия, имя, отчество, се-
рия, номер паспорта гражданина, дата выдачи, наименование органа, вы-
давшего его, число, месяц, год рождения, место рождения, сведения о 
гражданстве, адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребы-
вания), адрес фактического проживания, сведения о трудовой деятельно-
сти, сведения об образовании, сведения о государственных наградах, об 
иных наградах и знаках отличия, иные персональные данные, обработка 
которых необходима в связи с осуществлением и выполнением возложен-
ных законодательством Российской Федерации и Саратовской области на 
Саратовскую областную Думу государственных функций, полномочий и 
обязанностей. 

Я согласен (согласна) с тем, что: 
мои персональные данные будут использоваться для награждения 

меня Почетной грамотой Саратовской областной Думы, а также будут 
ограниченно доступны представителям государственных органов, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, СМИ. 
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Я ознакомлен(а) с тем, что: 
обработка персональных данных в Саратовской областной Думе реа-

лизуется в целях осуществления и выполнения возложенных законода-
тельством Российской Федерации и Саратовской области на Саратовскую 
областную Думу государственных функций, полномочий и обязанностей; 

согласие на обработку персональных данных действует с даты под-
писания настоящего Cогласия и до истечения сроков хранения соответ-
ствующей информации, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
на основании моего письменного заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Сара-
товская областная Дума вправе продолжить обработку персональных дан-
ных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11                
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

после награждения меня Почетной грамотой Саратовской областной 
Думы персональные данные будут храниться в Саратовской областной 
Думе в течение сроков хранения соответствующей информации, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. 

 
«___» ____________ 20___ года 
                        (дата) 
______________________ ________________________ 
            (подпись)                                            (фамилия, инициалы) 

 

_____________________________ 
* При получении согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 

данных в нем указываются также фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, но-
мер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдав-
шем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представите-
ля.». 

 
2. Внести в приложение 1 к постановлению Саратовской областной 

Думы от 25 июня 2008 года № 10-360 «О Благодарственном письме Пред-
седателя Саратовской областной Думы» (с изменениями от 22 октября 
2008 года № 13-584, 27 января 2010 года № 28-1397, 19 апреля 2017 года  
№ 63-2309, 20 декабря 2017 года № 6-163, 19 декабря 2018 года № 21-490, 
18 декабря 2019 года № 38-824) следующие изменения:  

1) в пункте 5: 
а) в подпункте 1 слова «деятельность гражданина, согласие гражда-

нина на обработку его персональных данных» заменить словами «деятель-
ность гражданина, и (или) сведения о трудовой деятельности в соответ-
ствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации, согласие 
гражданина на обработку его персональных данных по форме согласно 
приложению к настоящему Положению»; 
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б) в подпункте 2 слова «деятельность гражданина, согласие гражда-
нина на обработку его персональных данных» заменить словами «деятель-
ность гражданина, и (или) сведения о трудовой деятельности в соответ-
ствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации, согласие 
гражданина на обработку его персональных данных по форме согласно 
приложению к настоящему Положению»; 

2) дополнить приложением к Положению о Благодарственном пись-
ме Председателя Саратовской областной Думы следующего содержания: 

 
«Приложение к Положению                
о Благодарственном письме 
Председателя Саратовской об-
ластной Думы 

	
Согласие на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных 
 

Председателю Саратовской  
областной Думы  
______________________________ 

(фамилия, инициалы) 
______________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

______________________________ 
______________________________ 
(вид, серия, номер основного документа, удосто- 

______________________________ 
веряющего личность, дата выдачи, наименование  

______________________________, 
органа, выдавшего его) 

______________________________ 
(проживающего по адресу) 

________________________________ 
 
Я, ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

свободно, добровольно, своей волей и в своем интересе даю согласие 
уполномоченным должностным лицам Саратовской областной Думы, рас-
положенной по адресу: г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., 24А, на обра-
ботку – любое действие (операцию) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с персональными данными, включая сбор, за-
пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
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следующих категорий персональных данных*: фамилия, имя, отчество, се-
рия, номер паспорта гражданина, дата выдачи, наименование органа, вы-
давшего его, число, месяц, год рождения, место рождения, сведения о 
гражданстве, адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребы-
вания), адрес фактического проживания, сведения о трудовой деятельно-
сти, сведения об образовании, сведения о государственных наградах, об 
иных наградах и знаках отличия, иные персональные данные, обработка 
которых необходима в связи с осуществлением и выполнением возложен-
ных законодательством Российской Федерации и Саратовской области на 
Саратовскую областную Думу государственных функций, полномочий и 
обязанностей. 

Я согласен (согласна) с тем, что: 
мои персональные данные будут использоваться для награждения 

меня Благодарственным письмом Председателя Саратовской областной 
Думы, а также будут ограниченно доступны представителям государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учре-
ждений, организаций, СМИ. 

 
Я ознакомлен(а) с тем, что: 
обработка персональных данных в Саратовской областной Думе реа-

лизуется в целях осуществления и выполнения возложенных законода-
тельством Российской Федерации и Саратовской области на Саратовскую 
областную Думу государственных функций, полномочий и обязанностей; 

согласие на обработку персональных данных действует с даты под-
писания настоящего Cогласия и до истечения сроков хранения соответ-
ствующей информации, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
на основании моего письменного заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Сара-
товская областная Дума вправе продолжить обработку персональных дан-
ных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11               
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

после награждения меня Благодарственным письмом Председателя 
Саратовской областной Думы персональные данные будут храниться в Са-
ратовской областной Думе в течение сроков хранения соответствующей 
информации, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. 
 
«___» ____________ 20___ года 
                        (дата) 
______________________ ________________________ 
            (подпись)                                            (фамилия, инициалы) 
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_____________________________ 
* При получении согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 

данных в нем указываются также фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, но-
мер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдав-
шем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представите-
ля.». 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           А.С.Романов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


