
О внесении изменений в административный регламент Администрации 

города Сарова на предоставление муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории города Сарова», утвержденный 

постановлением Администрации города Сарова от 20.05.2016 №1539 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации г. Сарова от 22.12.2011 № 5287 «Об утверждении примерной формы 

административного регламента на предоставление муниципальной услуги» (с 

изменениями, внесенными постановлением Администрации города Сарова от 28.02.2012 

№ 674, от 11.05.2012 № 1826, от 28.08.2012 № 3371, от 24.12.2015 № 4217), 

постановлением Администрации города Сарова от 01.10.2013 № 5074 «Об утверждении 

Перечня услуг администрации города Сарова, предоставляемых в Многофункциональном 

центре города Сарова» (в ред. постановлений Администрации г. Сарова от 09.12.2014 N 

5078, от 12.03.2015 N 1031, от 14.08.2015 N 2958, от 14.09.2015 N 3255, от 18.01.2016 N 53, 

от 08.04.2016 N 1054, от 05.07.2016 N 2053, от 31.08.2016 N 2661, от 05.10.2016 N 3087, от 

13.12.2016 N 3947), решения Городской Думы города Сарова от 25.07.2016 №72/6-гд «О 

реорганизации органов Администрации города Саров», руководствуясь статьей 36 Устава 

города Сарова: 

1. Внести изменения в административный регламент Администрации города 

Сарова на предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории города Сарова», утвержденный постановлением Администрации города 

Сарова от 20.05.2016 №1539, следующего содержания: 

1.1. В абзаце 7 подпункта 1.3.2. адрес офицального сайта Департамента 

образования Администрации г. Саров «http://www.do.sar.ru» заменить на 

«https://www.edusarov.ru». 

1.2. В подпункте 1.3.2. абзац 8 в виде таблицы заменить словами «понедельник - с 

10.00 до 12.30.». 

1.3. Подпункт 1.3.3. исключить. 

1.4. Подпункты 1.3.4. - 1.3.8. считать подпунктами 1.3.3. – 1.3.7. соответственно. 

1.5. В абзаце 1 подпункта 1.3.5. слова «Департамента дошкольного образования 

Администрации г. Саров» исключить. 

1.6. В абзаце 2 подпункта 1.3.5. слова « и Департамента дошкольного образования 
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Администрации г. Саров» исключить. 

1.7. В подпункте 1.3.7. адрес официального сайта Администрации г. Саров 

«adm.sarov.com» заменить на «http://adm-sarov.ru, http://адм-саров.ru», адрес официального 

сайта Департамента образования Администрации г. Саров «www.do.sar.ru» заменить на 

«https://www.edusarov.ru», слова «на официальном сайте Департамента дошкольного 

образования Администрации г. Саров: www.ddo.sarov.info» - исключить. 

1.8. В абзаце 2 пункта 2.3. слова «Департамент дошкольного образования 

Администрации г. Саров (далее – ДДО)» исключить. 

1.9. В подпункте 2.4.2.1. слова «подведомственных ДДО» исключить. 

1.10. В абзаце 3 пункта 2.5. слова «ДДО» исключить. 

1.11. Присвоить абзацу 2 пункта 2.7. нумерацию «1)». 

Пункт 2.7. административного регламента дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«2) согласие субъекта на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (указывается в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.7. 

административного регламента). 

В случае отказа заявителя от дачи согласия на обработку персональных данных 

специалист разъясняет субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить свои персональные данные по форме, указанной в приложении № 5 к 

административному регламенту.». 

1.12. В абзаце 2 пункта 2.14. слова «ДДО» исключить. 

1.13. В подпунктах 2.15.1., 2.15.1.4., 2.15.1.6. слова «ДДО» исключить. 

1.14. В абзаце 14 пункта 2.16. слова «должностным лицом ДДО» исключить. 

1.15. В абзаце 1 подпункта 3.3.1.1. слова «и ДДО» исключить. 

1.16. В абзаце 2 подпункта 3.3.1.1. слова «а секретарем ДДО - директору ДДО» 

исключить. 

1.17. В абзаце 3 подпункта 3.3.1.1. слова «директор ДДО» исключить. 

1.18. В абзацах 16 и 17 подпункта 3.3.1.1. слова «ДДО» исключить. 

1.19. В абзаце 2 подпункта 3.3.3. слова «директору ДДО» исключить. 

1.20. В абзаце 3 подпункта 3.3.3. слова «специалиста ДДО» исключить. 

1.21. В абзаце 4 подпункта 3.3.3. слова «директором ДДО» исключить. 

1.22. В абзаце 6 подпункта 3.3.3. слова «специалист ДДО» и слова «директора 

ДДО» исключить. 

1.23. В абзаце 2 подпункта 3.3.4. слова «директором ДДО» и слова «или ДДО» 

исключить. 
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1.24. В абзаце 3 подпункта 3.3.4. слова «ДДО» исключить. 

1.25. В абзаце 2 пункта 4.1. слова «директором ДДО» исключить. 

1.26. В абзаце 4 пункта 4.1. слова «специалист ДДО» исключить. 

1.27. В абзаце 2 пункта 4.2. слова «должностных лиц ДДО» исключить. 

1.28. В абзаце 3 пункта 4.2. слова «директором ДДО» исключить. 

1.29. В абзаце 2 пункта 4.3. слова «ДДО» исключить. 

1.30. В абзаце 2 пункта 4.4. слова «ДДО» исключить. 

1.31. В абзаце 3 пункта 5.5. слова «ДДО» исключить. 

1.32. Приложения №1 и №2 к административному регламенту изложить в виде 

Приложения №1 в новой редакции, заменив по тексту административного регламента 

Приложения №1 и №2 на Приложение №1 (Приложение №1 к настоящему 

постановлению). 

1.33. Приложения № 3, 4, 5 к административному регламенту считать 

Приложениями № 2, 3, 4 соответственно, заменив нумерацию Приложений по тексту 

административного регламента. 

1.34. Приложение № 2 изложить в новой редакции (Приложение №2 к настоящему 

постановлению). 

1.35. Дополнить административный регламент Приложением № 5 (Приложение №3 

к настоящему постановлению). 

2. Управлению делами Администрации: 

2.1. направить настоящее постановление для опубликования в газету «Городской 

курьер» и на официальный сайт Администрации города Сарова в сети «Интернет»; 

2.2. направить настоящее постановление в Государственно-правовой департамент 

Нижегородской области. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора 

Департамента образования Администрации г. Саров Н.В. Володько. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению 

Администрации города Саров  

от _______________№_________________ 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

Администрации г. Саров на предоставление 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории 

города Сарова Нижегородской области» 

 

 

 

Перечень муниципальных образовательных организаций, предоставляющих 

муниципальную услугу «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Сарова 

Нижегородской области» 

 

№/п Наименование 

МОО 

Местонахождение 

МОО 

Телефон Адрес электронной 

почты 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 2» города Сарова 

607186, 

Нижегородская 

область, г. Саров, 

ул. Духова, д. 16 

7-55-20 

 

info@sc2.edusarov.ru 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Лицей № 

3» города Сарова 

607190, 

Нижегородская 

область г. Саров, 

ул.Чапаева, д. 16 

3-60-01 info@sc3.edusarov.ru 

3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 

5» города Сарова 

607190, 

Нижегородская 

область,  г. Саров , ул. 

Александровича, д. 

16А 

7-86-50 info@sc5.edusarov.ru 

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 

7» города Сарова 

607189, 

Нижегородская 

область, г. Саров,  ул. 

Шверника, д. 40 

3-30-31 

 

info@sc7.edusarov.ru 

 

5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа  № 

9 с наличием интерната 

607185, 

Нижегородская 

область, г. Саров, 

ул. Зернова, д. 61 

6-44-21 

 

info@int9.edusarov.ru 



для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» города 

Сарова 

6. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Школа № 

10» города Сарова 

607189,Нижегородская 

область, г. Саров, 

ул. Шверника, д. 19 

3-92-87 

 

info@sc10.edusarov.ru 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 

11» города Сарова 

607185, 

Нижегородская 

область, г. Саров 

ул. Павлика Морозова, 

д. 11 

5-47-00 

 

 

info@sc11.edusarov.ru 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 

12» города Сарова 

607182, 

Нижегородская 

область, г. Саров, 

ул. Казамазова, д 5 

6-44-03 

 

info@sc12.edusarov.ru 

9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 

13» города Сарова 

607181, 

Нижегородская 

область, г. Саров, 

ул. Гоголя, д. 12 

9-11-04  info@sc13.edusarov.ru 

10 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 

14» города Сарова 

607185, 

Нижегородская 

область, г. Саров 

ул. Юности, д. 11 

6-44-19 

 

info@sc14.edusarov.ru 

11 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

15 имени академика 

Юлия Борисовича 

Харитона» города 

Сарова 

607186, 

Нижегородская 

область, г. Саров, 

ул. Куйбышева, д. 25 

7-89-84  info@sc15.edusarov.ru 

12 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа  № 

16» города Сарова 

607185, 

Нижегородская 

область, г. Саров, 

ул. Герцена, д. 5 

6-44-48 

 

info@sc16.edusarov.ru 

13 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 

17» города Сарова 

607185, 

Нижегородская 

область, г. Саров 

ул. Зернова, д. 58 

5-64-22 

 

info@sc17.edusarov.ru 



14 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Школа  

№ 20» города Сарова 

607187, 

Нижегородская 

область, г. Саров, 

ул. Ленина, д.52 

7-56-10 

 

info@sc20.edusarov.ru 

15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 

1 с наличием 

интерната» города 

Сарова 

607188, 

Нижегородская 

область, г. Саров 

ул. Зернова, д. 2А 

6-44-27 

 

info@int1.edusarov.ru 

16 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования» 

города Сарова 

607185, 

Нижегородская 

область, г. Саров, 

ул. Зернова, д.2Б 

5-56-78 info@co.edusarov.ru 

17 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  «Станция 

юных натуралистов» 

города Сарова 

607188, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Гагарина, д. 6А 

39366 

39137 

info@sun.edusarov.ru 

18 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Станция 

юных техников» города 

Сарова 

607183, 

Нижегородская 

область, г. Саров,  

ул. Московская, д. 24, 

стр. 1 

5-76-10 

5-75-77 

info@sut.edusarov.ru 

19 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

детского творчества» 

города Сарова 

607188, 

Нижегородская 

область, г. Саров, пр. 

Ленина, д.28 

7-94-00  

7-97-95 

info@ddt.edusarov.ru 

20 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад № 1 

607188, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Советская, д. 28 

5-32-01 info@ds1.edusarov.ru 

21 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение   детский 

сад   № 2 

607185, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Маяковского, д. 9 

(зд.1)   

Ул.Курчатова д.33 

(зд.2) 

5-07-57 info@ds2.edusarov.ru 

22 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

607188, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Московская, д. 26 

9-23-77 info@ds4.edusarov.ru 



сад № 4 

23 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад № 5  «Колокольчик» 

юр. адрес:607189, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Шверника, д.20 (зд.1)  

Ул. Фрунзе, д. 21 (зд.2) 

7-73-75 info@ds5.edusarov.ru 

24 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский № 

6 

юр. адрес 607189, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Фрунзе, д.20 (зд.1) 

ул. Чапаева, д. 17 (зд.2) 

ул.Куйбышева д.14 

(зд.3) 

6-50-70 info@ds6.edusarov.ru 

25 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад № 8 «Улыбка» 

юр. адрес: 607183, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Курчатова, д. 10 

9-35-08 info@ds8.edusarov.ru 

26 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад № 9 «Гнездышко» 

юр. адрес 607186, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Духова, д. 5 (зд.1) 

Пр. Ленина, д.23 а 

(зд.2) 

Ул. Шевченко, д. 21 

(зд.3) 

7-78-17 info@ds9.edusarov.ru 

27 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад № 14 «Незабудка» 

юр. адрес 607188, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Строительная, д. 2 

(зд.1) 

Ул. 8 Марта, д. 1 (зд.2) 

5-25-15 info@ds14.edusarov.ru 

28 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский № 

15 

607188, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Московская д. 35 

5-23-00 info@ds15.edusarov.ru 

29 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение   детский 

сад    № 16 

607188, 

Нижегородская 

область,г. Саров, ул. 

Московская д. 12 

5-52-27 info@ds16.edusarov.ru 

30 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад  № 19 

юр. адрес 607189, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Шверника, д.13 (зд.1) 

ул. Фрунзе, д.4 (зд.2) 

ул. Шевченко, д.26 

(зд.3) 

6-93-90 info@ds19.edusarov.ru 

31 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

юр. адрес 607188, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

7-94-50 info@ds29.edusarov.ru 



учреждение детский сад  

№ 29 «Рябинка» 

Александровича, д.16 

б (зд.1) 

пр. Ленина, д.30 а 

(зд.2) 

ул. Ушакова, д. 1 (зд.3) 

32 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 30 «Гвоздичка» 

юр. адрес 607188, 

Нижегородская 

область, г. Саров, пр. 

Ленина, д. 57 (зд.1) 

пр. Ленина,  д. 47 

(зд.2) 

ул. Александровича, 

д.28 (зд.3) 

7-81-31 info@ds30.edusarov.ru 

33 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский № 

31 

юр. адрес 607189, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Силкина, д. 16 б (зд.1) 

ул. Силкина, д.8 б 

(зд.2) 

3-30-09 info@ds31.edusarov.ru 

34 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

№ 35 

юр. адрес 607182, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Давиденко, д.01 (зд.1) 

пр. Музрукова, д. 20 

(зд.2) 

5-19-24 info@ds35.edusarov.ru 

35 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский № 

37 

юр. адрес 607187, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Академика Харитона, 

д. 4 (зд.1) 

ул. Пионерская, д. 24 а 

(зд.2) 

ул. Пионерская, д. 24 б 

(зд.3) 

7-26-47 info@ds37.edusarov.ru 

36 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№  40 «Радуга» 

607188, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Силкина, д.4 б (зд 1) 

ул. Бессарабенко, д. 1в 

(зд 2) 

7-20-81 info@ds40.edusarov.ru 

37 Муниципальное  

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

№ 41 

607182, 

Нижегородская 

область, г. Саров, пр. 

Музрукова, д. 15 

5-04-76 info@ds41.edusarov.ru 

38 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

№ 42 

607182, 

Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Советская, д. 20 

5-35-00 info@ds42.edusarov.ru 

39 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

607188, 

Нижегородская 

3-44-34 info@ds44.edusarov.ru 



образовательное 

учреждение детский сад 

№ 44 

область, г. Саров, ул. 

Силкина, д. 34а 

40 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад   № 45 

607188 Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Семашко, д. 12 

3-35-06 info@ds45.edusarov.ru 

41 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

№ 46 

607188, 

Нижегородская 

область, г. Саров, 

 ул. Репина, д. 4 (зд.1) 

пр.Мира, д.12 (зд.2) 

7-75-05 info@ds46.edusarov.ru 

42 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад   № 47 

607183 Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Московская, д. 14 

5-83-09 info@ds47.edusarov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению 

Администрации города Саров  

от _______________№_________________ 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

Администрации г. Саров на предоставление 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории 

города Сарова Нижегородской области» 

 

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории города Сарова Нижегородской области» 

 

Директору Департамента образования  

______________________________ 
(Ф.И.О. директора)                                                                                                                                                                         

______________________________ 
(Ф.И.О. гражданина)                                                                                                                                                                                          

                                                                      проживающего по адресу  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(контактный  телефон)                                                                                                                             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу предоставить мне информацию о 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. 

Срок действия согласия: до достижения целей обработки персональных данных или до 

момента утраты необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие 

может быть отозвано мною в письменной форме____________________________________ 

(подписи родителей (законных представителей)) 

 

 

Дата                                                                                       Подпись заявителя 

 

 



Приложение №3 к постановлению 

Администрации города Саров  

от _______________№_________________ 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту Администрации г. 

Саров на предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории города Сарова 

Нижегородской области» 

 

Разъяснение 

субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои 

персональные данные 

 

Уважаемый (-ая)_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации N 

152-ФЗ от 27 июля 2006 года "О персональных данных" уведомляем Вас, что обязанность 

предоставления Вами персональных данных установлена пунктом ________ Федерального 

закона от ____________ № ____________, а также следующими нормативными актами 

(указать НПА). В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, 

Администрация города Сарова не сможет на законных основаниях осуществлять такую 

обработку, что приведет к следующим для Вас юридическим последствиям (перечислить 

юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи 

возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных прав граждан 

или случаи иным образом затрагивающее его права, свободы и законные интересы). 

В соответствии с действующим законодательством РФ в области персональных 

данных Вы имеете право: на получение сведений об Администрации города Сарова (в 

объеме необходимом для защиты своих прав и законных интересов по вопросам 

обработки своих персональных данных), о месте нахождения Администрации города 

Сарова, о наличии своих персональных данных, а также на ознакомление с такими 

персональными данными; подавать запрос на доступ к своим персональным данным; 

требовать безвозмездного предоставления возможности ознакомления со своими 

персональными данными, а также внесения в них необходимых изменений, их 

уничтожения или блокирования при предоставлении сведений, подтверждающих, что 

такие персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

получать уведомления по вопросам обработки персональных данных в установленных 

действующим законодательством Российской Федерации случаях и сроки; требовать от 

Администрации города Сарова разъяснения порядка защиты субъектом персональных 

данных своих прав и законных интересов; обжаловать действия или бездействие 

оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке; на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 

возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи лица, ответственного за обработку персональных данных) 
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