
 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.05.2019 № 486-п 

г. Южа 

 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Южского муниципального района от 27.03.2019 № 265-п  

«Об организации работы с персональными данными  
в Администрации Южского муниципального района» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" и в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством документов, определяющих политику Администрации 

Южского муниципального района в отношении обработки персональных 

данных, Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

      1. Внести изменения в Положение об обработке и защите персональных 

данных в Администрации Южского муниципального района, являющегося 

приложением 1 к постановлению Администрации Южского муниципального 

района от 27.03.2019 № 265-п «Об организации работы с персональными 

данными в Администрации Южского муниципального района» следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об 

архивном деле в Российской Федерации", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 "Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных", Постановлением 



Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 "Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 "Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными и муниципальными органами", Указом Президента 

Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 "Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера", Указом Президента Российской Федерации от 

30.05.2005 № 609 "Об утверждении Положения о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 

его личного дела", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 02.09.2006 

№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете", Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Законом Ивановской 

области от 24.04.2008 № 11-ОЗ "Об административных правонарушениях в 

Ивановской области", Законом Ивановской области от 07.06.2010 № 52-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ивановской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных правонарушений".  

Целью настоящего Положения является защита персональных данных 

заявителей от несанкционированного доступа и разглашения при 

предоставлении муниципальных услуг Оператором. Персональные данные 

являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.». 

1.2. Абзац третий пункта 1.4. изложить в следующей редакции:  

«обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя в том числе: 

• сбор; 

• запись; 

• систематизацию; 



• накопление; 

• хранение; 

• уточнение (обновление, изменение); 

• извлечение; 

• использование; 

• передачу (распространение, предоставление, доступ); 

• блокирование; 

• удаление; 

• уничтожение;». 

 

1.3. Абзац девятый пункта 1.4 исключить. 

 

1.4. Пункт 1.5 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«12) несовершеннолетние, их родители или иные законные представители.» 

 

1.5. Подпункт 1.6.3 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:                   

  « 

• обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 

• осуществление своей деятельности в соответствии с Уставом Южского 

муниципального района; 

• привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора; 

• ведение кадрового делопроизводства; 

• содействие работникам в трудоустройстве; 

•  получении образования и продвижении по службе; 

•  обеспечение личной безопасности работников и граждан при обработке их 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну; 

• ведение бухгалтерского учета; 

•  контроль количества и качества выполняемой работы; 

•  обеспечение сохранности имущества; 

• заполнение и передача требуемых форм отчетности; 

• осуществление гражданско-правовых отношений; 

• оказание гражданам муниципальных услуг; 

• регистрации обращения граждан.». 

 

1.6. Пункт 3.2 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«3.2. В целях, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, 

обрабатываются следующие категории персональных данных: 

3.2.1. фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и 

(или) отчества, в случае их изменения); 



3.2.2. число, месяц, год рождения, в том числе своих супруги(а) и детей; 

3.2.3. место рождения, в том числе своих супруги(а) и детей; 

3.2.4. информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, 

иные гражданства); 

3.2.5. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 

3.2.6. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического 

проживания), в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей; 

3.2.7. номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

3.2.8. адрес электронной почты; 

3.2.9. реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

3.2.10. идентификационный номер налогоплательщика; 

3.2.11. реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования; 

3.2.12. реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

3.2.13. семейное положение, состав семьи и сведения о близких 

родственниках (в том числе бывших); 

3.2.14. сведения о трудовой деятельности; 

3.2.14. сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

3.2.15. сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год окончания 

образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об 

образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 

3.2.16. сведения об ученой степени, звания; 

3.2.17. информация о владении иностранными языками, степень владения; 

3.2.18. медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у 

гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу или ее прохождению; 

3.2.19. сведения о прохождении государственной гражданской 

(муниципальной) службы, в том числе: дата, основания поступления на 

государственную гражданскую (муниципальную) службу и назначения на 

должность государственной гражданской (муниципальной) службы, дата, 

основания назначения, перевода, перемещения на иную должность 



государственной гражданской (муниципальной) службы, наименование 

замещаемых должностей государственной гражданской (муниципальной) 

службы с указанием структурных подразделений, размера денежного 

содержания, результатов аттестации на соответствие замещаемой должности 

государственной гражданской (муниципальной) службы, а также сведения о 

прежнем месте работы; 

3.2.20. сведения о пребывании за границей; 

3.2.21. информация о классном чине государственной гражданской 

(муниципальной) службы Российской Федерации (в том числе дипломатическом 

ранге, воинском или специальном звании, классном чине правоохранительной 

службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской Федерации), 

квалификационном разряде государственной гражданской службы 

(квалификационном разряде или классном чине муниципальной службы); 

3.2.22. информация о наличии или отсутствии судимости; 

3.2.23. информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

3.2.24. сведения о государственных наградах, иных наградах и знаков 

отличия; 

3.2.25. сведения о социальных льготах и социальном статусе; 

3.2.26. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 

3.2.27. сведения о всех видах доходов, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних 

детей; 

3.2.28. сведения о месте работы, занимаемой должности, в том числе 

супруга(и) 

3.2.29. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи супруги(а) и 

несовершеннолетних детей; 

3.2.30. сведения о месте учебы и статусе обучения своих 

несовершеннолетних детей; 

3.2.31.  реквизиты расчетного счета; 

3.2.32.  номер банковской карты; 

3.2.33. табельный номер; 

3.2.34. сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении 

квалификации; 

3.2.35. информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках 



и отпусках без сохранения денежного содержания; 

3.2.36. информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных 

соглашениях к трудовому договору.». 

 

1.7. В подпункте 3.7. пункта 3 слово «обезличивание» исключить. 

 

1.8. Подпункт 4.1. пункта 4 дополнить подпунктом 4.1.7 следующего 

содержания: 

       «4.1.7. в информационной системе официальный сайт в сети «Интернет»: 

https://yuzha.ru». 

 

1.9. Дополнить раздел 4 новым пунктом 4.5. следующего содержания: 

«4.5. Информационная система официальный сайт в сети «Интернет»: 

https://yuzha.ru содержит персональные данные субъектов персональных данных 

и включает: 

4.5.1. Раздел «Администрация»: 

 

- фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

- должность субъекта персональных данных; 

- телефон субъекта персональных данных. 

 

4.5.2. Раздел «Интернет приёмная»: 

 

- фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

- социальное положение субъекта персональных данных; 

- льготная категория субъекта персональных данных; 

- субъект РФ 

- адрес места жительства субъекта персональных данных; 

- телефон субъекта персональных данных; 

- адрес электронной почты субъекта персональных данных. 

 

4.5.3. Раздел «Противодействие коррупции»: 

 

-  фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

-  должность субъекта персональных данных; 

-  сведения о доходах (имуществе) субъекта персональных данных и                  

   членов его семьи (с указанием степени родства). 

 

4.5.4. Раздел «Контакты»: 

 

-  фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

-  должность субъекта персональных данных; 

-  адрес электронной почты субъекта персональных данных; 

-  телефон субъекта персональных данных. 

 

4.5.5. Раздел «Нормативные правовые акты»: 

 



-  фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

-  должность субъекта персональных данных.». 

 

1.10.  Пункты 4.5 – 4.14 считать соответственно пунктами 4.6 – 4.15. 

 

1.11. Правила работы с обезличенными данными в Администрации Южского 

муниципального района, являющиеся приложением 12 к постановлению 

Администрации Южского муниципального района, исключить.  

 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Южского муниципального района и в официальном издании «Правовой Вестник 

Южского муниципального района». 

 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                           В.И. Мальцев 

 
 

 


