
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

      

     ПРОЕКТ 

 
О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте 

города Новосибирска, утвержденное решением городского 

Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 276 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь статьями 6, 35 Устава 

города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о Почетной грамоте города Новосибирска, утвержденное 

решением городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 276 (в редакции решений 

городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 386, от 30.05.2007 № 601, решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 № 761, от 06.02.2008 № 890, от 

17.02.2009 № 1169, от 24.06.2009 № 1308, от 28.10.2015 № 37, от 23.06.2016 № 253), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой оформляется по форме 

согласно приложению 1 или 2 к настоящему Положению. К ходатайству о награждении 

Почетной грамотой (для жителей города Новосибирска) прилагаются согласие на 

обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению, а также согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, по форме согласно приложению 

4 к настоящему Положению.». 

1.2. В приложении 1: 

1.2.1. Пункт 1 после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)». 

1.2.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Согласие на обработку персональных данных, а также согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, прилагаются.». 

1.3. Дополнить приложениями 3, 4 в редакции приложений 1, 2 к настоящему 

решению. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от__________№ ___________ 

 

Приложение 3 

к Положению о Почетной грамоте 

города Новосибирска 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

______________________________________________________________________ 
(паспорт гражданина Российской Федерации: серия, номер,  

_____________________________________________________________________, 
кем и когда выдан, код подразделения) 

 

проживающий по адресу __________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства либо 

_____________________________________________________________________, 
по месту пребывания: почтовый индекс, город, улица, номер дома, квартира) 

в целях решения вопросов награждения Почетной грамотой города Новосибирска даю 

согласие мэрии города Новосибирска, Совету депутатов города Новосибирска (далее – 

Оператор), расположенных по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, д. 34, на обработку с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств (в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества (при наличии), места работы, 

должности, пола, даты рождения, сведений об образовании, сведений о поощрениях, 

сведений о трудовом стаже, сведений о заслугах, паспортных данных, номера 

контактного телефона, сведений, необходимых для предоставления денежного 

вознаграждения: 

______________________________________________________________________ 
      (СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты для перечисления денежного вознаграждения с 

______________________________________________________________________ 
использованием национальной платежной системы «МИР» (за исключением случаев предоставления  

_____________________________________________________________________. 
денежного вознаграждения в наличной форме)) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме, направленного в адрес Оператора. 

 

«____» ___________ 20___ г.     ____________             _______________________ 
                                                                (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 

 

____________ 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ___________ № _________ 

 

Приложение 4 

к Положению о Почетной грамоте 

города Новосибирска 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

Я,____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

проживающий по адресу_______________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства либо 

____________________________________________________________________________, 
по месту пребывания: почтовый индекс, город, улица, номер дома, квартира) 

____________________________________________________________________________, 
(номер контактного телефона) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях решения вопросов награждения Почетной грамотой 

города Новосибирска даю согласие Совету депутатов города Новосибирска (далее – 

Оператор), расположенному по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, д. 34 (ИНН 5406285853, ОГРН 1045402490110, сведения об 

информационных ресурсах Оператора: https://gorsovetnsk.ru/sessions/), на обработку в 

форме распространения моих персональных данных: фамилии, имени, отчества (при 

наличии), места работы, должности. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект 

персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень 

устанавливаемых условий и запретов: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 
(Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных. Установление условий и запретов 

предполагает установление запретов на передачу (кроме предоставления доступа) Оператором персональных 

данных неограниченному кругу лиц, а также запретов на обработку или условия обработки (кроме получения 

доступа) персональных данных неограниченным кругом лиц) 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 

лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 
(Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме, направленного в адрес Оператора. 

 

«____» ___________ 20___ г.     ____________             _______________________ 
                                                                (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 

____________ 


